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Светлой памяти моих родителей – 
Звереву Рудольфу Константиновичу 

и Зверевой (Седовой) Елизавете Алексеевне 

ПРЕДИСЛОВИЕ

Описать концептуальную картину мира своего народа дело 
чрезвычайно сложное и ответственное. Взгляд со стороны получа-
ется более чётким и ясным, ибо представитель иной национальной 
культуры метко улавливает те особенности, которые разнятся с его 
миропониманием. Вероятно, поэтому столь яркими наблюдениями 
испещрены записки путешественников, историков и этнографов, 
писавших на протяжении нескольких столетий об удмуртах.

Меня глубоко заинтересовали их наблюдения над характером 
моего народа. Данное исследование – это попытка осознать из-
нутри то, что было ими отмечено извне. К сожалению, не всегда 
лестными были их характеристики и заключения, не всегда с ними 
хочется соглашаться. Но рукописи не горят. Некоторые единичные 
негативные ситуации, описанные в работах, остались клеймом на 
репутации всего народа. Кочуя из источника в источник, многие ха-
рактеристики превратились в социальные мифы, которые сыграли 
злую шутку. Требовалось много усилий и времени, чтобы развен-
чать их. Достаточно вспомнить известное за пределами Удмуртии 
Мултанское дело1. Другие так явственно отражают черты нацио-
нального характера, что, к сожалению, остались глубоко в подсоз- 
нании и в языке каждого члена удмуртского сообщества. Многие 
впоследствии были увековечены в литературных произведениях    
К. Герда, А. Оки, Г. Красильникова и др.

Анализируя национальные концепты, вряд ли можно ждать 
похвалы, скорее, наоборот, следует быть готовым услышать обви-
1 Мултанское дело – процесс конца XIX века над группой крестьян-удмуртов из      
с. Старый Мултан Малмыжского уезда Вятской губернии (современное село Коро-
ленко Кизнерского района Удмуртской Республики). 10 жителей этого села были 
обвинены в ритуальном убийстве – человеческом жертвоприношении языческим 
богам. В 1896 году они были оправданы. Большую роль в оправдании обвиняемых по 
«Мултанскому делу» сыграло выступление в качестве защитника русского писателя  
В. Г. Короленко, а также заключение, данное по жалобе защиты известного юри-
ста А. Ф. Кони.
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нения в некорректности или некомпетентности. В этой книге нет 
вымысла. Хотим мы этого или не хотим, но все рассматриваемые 
понятия являются специфическими для конкретной нации и давно 
известными фактами. Здесь всего лишь констатируется эта реаль-
ность посредством данных языка. Ибо язык – это то, что дано нам с 
рождения. Через него мы осваиваем мир, окружающий нас, на нём 
мы начинаем мыслить, строить свои суждения, выражать эмоции, 
т.е. репрезентуем мир. Нас ещё в утробе матери начинают воспи-
тывать на родном языке – анайкыл (букв. ʻязык материʼ). Именно в 
родном языке сохраняются все стереотипы поведения, мышления и 
т.д. От его установок зависит наше благополучие, наше отношение 
к жизни и к миру.

Последние исследования в области генетики приводят дока-
зательства, согласно которым центральный тезис гипотезы Сепи-
ра-Уорфа может действительно оказаться справедливым. Установ-
лено, что межкультурные различия, в том числе тип мышления, 
в значительной степени определяются генетическим фактором, а 
именно – межполушарной мозговой ассиметрией [Лахотюк 2013: 
115]. Учёные пришли к выводу, что характерное для западной циви-
лизации логико-вербальное отражение мира связано с повышенной 
активностью левополушарного мышления, тогда как оперирование 
образами, различение музыкальных тонов, мелодий и невербаль-
ной информации, более присущее представителям восточной ци-
вилизации, является результатом повышенной активности право-
го полушария. Венгерский исследователь Д. Кадар отмечает, что 
«индоевропейские языки предпочитают мыслить в абстракциях, 
финно-угорские – в сопоставлениях, в соотношении вещей» [Кадар 
2006: 20]. 

Понятия, рассмотренные в данной книге, разнородны. Стоило 
большого труда сгруппировать их и расположить в определённой 
последовательности. Нам хотелось охватить разные стороны жиз-
ни удмуртского народа, а также показать духовную и этическую её 
составляющую. Допускаем, что иногда читатель может не согла-
ситься с теми выводами, которые нами сделаны. Но, безусловно, 
подобное, пусть небеспорное исследование – ценный опыт. Мно-
гие ключевые моменты, рассмотренные в работе, были подсказаны 
самой жизнью, какой-то конкретной ситуацией; другие – наблюде-
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ниями, третьи – воображением. Начиная исследование, мы ожида-
ли одни результаты, но впоследствии получали совсем другие. Сле-
дует отметить и то обстоятельство, что работа над анализируемыми 
концептами длилась более десяти лет, поэтому некоторые наблюде-
ния представляют лишь робкие опыты, другие превратились в со-
лидные статьи, а третьи – остались просто набросками. Вместе они 
создают интересную картину: лякиё шобрет ʻлоскутное одеялоʼ 
ключевых понятий удмуртской культуры.

Читатели могут возразить, что все эти ключевые понятия2, кон-
цепты вполне присущи и другим народам. Всё это верно. Но каждый 
язык их представляет по-своему, по-своему членит и репрезентует 
мир вокруг себя. Здесь мы сталкиваемся с разными культурными 
кодами3, которые и выявляют национальную специфику концепта. 
2 Можно считать лексическую единицу некоторого языка «ключевой», если она 
может служить своего рода ключом к пониманию каких-то важных особенностей 
культуры народа, пользующегося данным языком [Шмелёв 2005: 17]. Языковая 
картина мира формируется системой ключевых концептов и связывающих их ин-
вариантных ключевых идей (так как они дают «ключ» к её пониманию). Ключевые 
для русской языковой картины мира концепты заключены в таких словах как душа, 
судьба, тоска, счастье, разлука, справедливость (сами эти слова могут быть наз- 
ваны ключевыми для русской языковой картины мира) [Зализняк 2005: 10].

3 Культурные коды – «это макросистема характеристик объектов картины мира, 
объединённых общим категориальным свойством. Это некая понятийная сетка, 
используя которую носитель языка категоризирует, структурирует и оценивает 
окружающий его и свой внутренний мир» [Красных 2002: 232]. При переносе в 
языке характеристик из одного кода в другой возникает метафора или метонимия 
(В. Н. Телия, Р. М. Фрумкина, А. А. Камалова, Е. С. Кубрякова, М. Л. Ковшова и 
др.). В языке отражается свойство мышления человека, живущего в природной 
и социальной среде, переносить на свой внутренний мир и его объекты антро-
поморфные, биоморфные и предметные признаки в виде метафор и метонимии.  
В каждой культуре выделяют систему кодов, которую составляют растительный 
(вегетативный, фитоморфный), зооморфный (анимальный, териоморфный), пер-
цептивный, соматический (телесный), антропоморфный, предметный, пищевой, 
химический, цветовой (колоративный), дименсиональный (связанный с системой 
измерения), пространственный, временной (темпоральный), ценностный (духов-
ный, прагматический), теоморфный (божественный). Основу культурных кодов 
составляет мифологический символизм, суть которого состоит в переносе образов 
конкретных предметов на абстрактные явления (в том числе внутреннего мира). 
Устанавливая параллелизм объектов физической и виртуальной действительности, 
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В книге сделана попытка показать, как отличаются представления 
о каком-либо конкретном понятии в разных языковых культурах, 
например, в удмуртском языке, в русском, башкирском или татар-
ском. Языковой перенос хотя бы одного качества ключевого поня-
тия влечёт за собой совершенно иные установки и стереотипы. В 
них глубоко скрыты когнитивные механизмы4 языка. Этим мы ин-
тересны и отличаемся от других. Иногда знание этих механизмов 
помогает нам избежать ошибок в поведении, разобраться в своих 
коммуникативных и просто жизненных неудачах. 

Работая над исследованием языковых концептов и культурных 
представлений, мы обнаружили, что удмуртский язык как бы сам 
«программирует» на неуспешность (каллен и марым, удалтэм и 
удалтымтэ) и саморазрушение. Один учёный сделал вывод, что в 
удмуртском не существует терминов обобщающего характера, тер-
минов, обозначающих сходство и несходство между предметами. 
По мнению И. Смирнова, у удмуртов слабо развита аналитическая 

мифологическое сознание основывается на гносеологических операциях сравне-
ния и отождествления. Каждую национальную культуру отличают специфические 
языковые образы, символы [Пименова, Кондратьева 2011: 127].

4 Когнитивные механизмы изучает когнитивная лингвистика (анг. cognitive ‘по-
знавательный’  от лат. cognitio ‘восприятие, познание’) – «направление в языкозна-
нии, изучающее связи языка с сознанием и мышлением» [Стариченок 2008: 247]. 
В когнитивной лингвистике большая роль отводится языку в концептуализации и 
категоризации мира, познавательным процессам и обобщению человеческого опы-
та, связям отдельных когнитивных способностей человека с языком и формам их 
взаимодействия. Под категоризацией понимается процесс упорядочения получен-
ных знаний, то есть распределения нового знания по тем или иным рубрикам, суще-
ствующим в сознании человека, и часто задаваемых категориями языка, носителем 
которого этот человек является. Концептуализация – это процесс определения на-
бора когнитивных признаков (в том числе – и категориальных) какого-либо явления 
реального или воображаемого мира, которые позволяют человеку иметь, хранить в 
сознании и пополнять новой информацией сколько-нибудь очерченное понятие и 
представление об этом явлении и отличать его от других феноменов. Вообще ког-
нитивизм есть совокупность наук, объединяющая исследования общих принципов, 
управляющих мыслительными процессами. Таким образом, язык представляется 
как средство доступа к мыслительным процессам. Именно в языке фиксируется 
опыт человечества, его мышление; язык – познавательный механизм, система зна-
ков, специфически кодифицирующая и трансформирующая информацию. Объек-
том когнитивной лингвистики является язык как механизм познания. 
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способность ума [цит. по: Шкляев 1998: 8]. Не совсем с этим со-
гласны, более корректным нам кажется мнение М. И. Ильина, од-
ного из зачинателей удмуртской поэзии, просветителя и видного 
деятеля культуры (1927 г.): «Все мы, именующие себя вотяками5, 
только через свой родной вотский язык, а не какой-либо иной, по-
лучили и получаем с младенческих лет возможность усвоить беско-
нечное множество понятий, воззрений, мыслей, чувствований ˂ …˃  
К сожалению, мы иногда склонны думать о нём (языке – Т. Д.), как 
слишком о чём-то мизерном, ничтожном ˂…˃ Подобный взгляд, 
несомненно, ошибочен.

Родной язык, отражая природу и духовный облик и быт народа, 
является самым сильным средством к перевоспитанию и образова-
нию, и только им одним, а не каким-либо иным успешно и осно-
вательно, а не поверхностно, можно двинуть народ, как массу, по 
пути общей мировой культуры, чего никогда не в состоянии сде-
лать чужой язык.

<…> Если на вотский язык смотреть с изложенной точки зре-
ния, <…> то он и без того богатый, гибкий и благозвучный не толь-
ко еще более обогатится, но на нём будут выражены глубокие на-
учные истины по всем отраслям знания и высокохудожественные 
произведения, отражающие жизнь, как в зеркале.<…> (вотский 
язык) имеет все те данные, которые свойственны и культурным 
языкам мира» [Ильин 1995: 81–83]. 

Русский исследователь В. Лебедев в первой половине ХХ века 
писал в «Вятских записках»6 о кировских удмуртах: «Когда подъ-
5 Вотяки – устаревшее русское название удмуртов. Удмурты относятся к финно-
угорский народам, в основном проживающий в Удмуртской Республике и соседних 
регионах России. Этноним в настоящее время несёт отрицательную коннотацию.

6 В. Лебедев. Вятские записки. – Киров: Кировское книжное издательство, 
1957. – 174 с. (д. Круглово; Вятский край, Котельнический уезд) Лебедев Всево-
лод Владимирович – родился 8 (21) ноября 1901 г. на ст. Рауда на Амуре. Детские 
и юношеские годы прошли в г. Слободском Вятской губернии. Учился в реальном 
училище, работал в городской библиотеке, читал лекции на сельскохозяйственных 
курсах в народном университете.  Вместе с другими энтузиастами-краеведами в 
1920–1921 гг., собрал в Слободском большое количество материалов по геологии, 
минералогии, истории и культуре края. Основал Слободской музей краеведения. 
В 1922 г. переехал в Вятку для работы в губернском краеведческом музее. К это-
му периоду относятся и первые публикации. В 1923 г. поступил в Петроградский 
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езжаешь от русского города к удмуртской деревне – видишь страш-
ную немоту и вместе с тем яркую речь. Речь эта – красные вышив-
ки7 на груди удмурток, молчащих, немых, не знающих по-русски. 
Народ сотни лет не мог сказать своего слова. Среди этих полей яр-
кость его и немота были необычайны. И вот по этим рисункам мы 
можем видеть, как ярко и необычайно может говорить народ. Если 
он молчал, то это не из-за отсутствия в нём способностей ˂…˃ 
Учёные лучше бы сделали, если занялись изучением истории того, 
как создавалось "вотяцкое молчание"» [Лебедев 1957: 144]. Затем, 
уже в начале ХХI века об этом трагическом феномене будет писать 
В. Е. Владыкин, известный историк и этнограф [Владыкин 2002].

В настоящее время активисты национального движения пыта-
ются обозначить исключительно негативные черты национального 
характера, мешающие удмуртам развиваться как нации. «Асьмеос 
туж каллен вырӟиськом, донгисьёс луыку, мырдэм-мырдэм сайканы 
выриськом. Кузебай Герд ас вакытаз ай кöня ӝутканы выриз изись 
удмуртэз – туннэ со данакез умйылаз... Котькытын вань ас ужзэс но 
выжы кылзэс гажасьёс. Соос ик пишто интыязы. Но сыӵеос ӵемысь 
огназы. Ог-огмылы кимес сётыны ум дыртӥське, возьмаськом, чак- 
ласьком, мар пöрмоз "инӟылэн" ужрадысьтыз. Выйиз ке – мед, мон 
палэнын. Öз ке – мед азьланьтоз, ойдо, мыным саюлын но умой. 
Кин но со шуоз: "Мар выриськоды со удмуртлыкты котырын? Мон 
ӟуч кылын суро-пожо вераськисько ке но – улонэн интеросовач-
кисько, ужам уксё заработатьтӥсько, нылпие сярысь заботӥчкисько. 

университет на археологический факультет, после окончания которого занимался 
музейной работой, а затем всецело – литературной деятельностью.  В 1930 г. опуб- 
ликованы первые книги «Полярное солнце» и «К северным народам». В 1933 г. в 
свет вышли «Вятские записки», точно передающие своеобразие жизни края. Без-
временно ушёл из жизни 16 февраля 1938 г.

7 «Женская одежда марийцев и удмуртов сходна. На белом холсте красные и зелё-
ные вышивки. Когда взглянешь на этот холст, чувствуешь, что кто-то запел песню, 
и эта песня осталась. Это песенное настроение производят вышивки красными 
шелками. И всё – красным, красным. Красный цвет доводит здесь женщину до 
содрогания. И на меня это цвет действовал как-то глубоко внутрь – во всё тело 
проходила эта сила красного цвета. …Песня эта напоминала разговор без слов, 
одними звуками. Поющий точно обращался к кому-то, что-то задумывал сказать» 
[Лебедев 1951: 78–79]. 
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Удмурт кылэз забытьтӥмы ке но, ӟученыз не пропадём. Марлы мы-
ным удмурт газетты, мон так но что надо телевизорысь адӟисько"» 
[Баймурзин 2012]. (ʻМы очень медленно начинаем шевелиться, 
когда есть толкающие, еле-еле стараемся проснуться. Ещё Кузебай 
Герд в своё время сколько пытался поднять удмурта – и сегодня ещё 
многие спросонья… Всюду есть люди, которые любят свою рабо-
ту, ценят слова рода. Именно они и светятся на местах. Но такие 
зачастую одни. Друг другу руку подать не торопимся, ждём, наб- 
людаем, что получится у звезды. Если утонет – пусть, я в стороне. 
Нет – пусть продолжит, мне и в тени хорошо. Кто-то скажет: «Что 
вы всё возитесь со своей удмуртскостью? Хоть я и разговариваю 
смешанно, жизнью интересуюсь, на работе зарабатываю, о детях 
забочусь. Даже если забудем удмуртский язык, с русским не про-
падём. Зачем мне ваша удмуртская газета, я и так что надо по теле-
визору вижу»ʼ).

На уровне философии языка пытался осмыслить нашу мен-
тальность интересный исследователь и политик А. Г. Красильни-
ков. К сожалению, его взгляды остались до конца не оформлен-
ными. Но даже то, что он успел сделать, даёт большой потенциал 
для развития его идей8. Вот что говорил А. Г. Красильников в ин-
тервью, записанном П. Захаровым и опубликованном в журнале 
«Инвожо»9. 

Приведём некоторые, наиболее интересные для нас высказы-
вания. Задумываясь о будущем удмуртского народа, о перспекти-
вах его развития, А. Г. Красильников главную причину видел в 
самом удмуртском народе, в его самосознании: «Среди удмуртов 
принято всех мерить одним аршином. Если на полу мы видим вы-
сунувшийся гвоздь, то тут же стараемся его заколотить – ударить 
8 Красильников А. Г. Философия культуры: способ коммуникации как куль-
турообразующий фактор (на материале удмуртской культуры). – Ижевск,                    
2008. – 88 с.; Красильников А. Г. Культурологические исследования удмурт-
ского этноса: язык, фольклор, литература: Монография. – Ижевск: ИПК и ПРО 
УР, 2009. – 104 с.

9 Захаров  П. Кыӵе со удмурт лул-визьдунне? (1994 г.) // Инвожо. – 2013. – № 8–9. – 
С. 52–57.
 



12

по голове – не высовывайся!10 Живи как люди, как все. У нас ещё 
нет понятия о личности11». 

Далее учёный отмечает: «У удмуртов очень узкое понимание 
свободы личности. Одно требование: человек делает правильно 
или неправильно. Такова наша психология, доставшаяся нам по 
инерции из эпохи патриархата и матриархата. Скажем, инерция 
воршудной деревенской организации. Если посмотреть, то удмурт-
ская культура – это деревенская, аграрная культура. Именно она 
дала нам возможность выжить. Но в городе "коллективное выжи-
вание" не нужно. В городских условиях необходимо "индивидуаль-
ное выживание". А вот этого у нас как раз и нет» [Захаров 2013: 56]. 

Исходя из положения теории В. фон Гумбольдта, что язык яв-
ляется консервирующим материалом, А. Г. Красильников предпо-
лагает, что современный удмуртский язык не сильно отличается от 
языка XVI в. Он сохраняет/сохранил всё. Мы же просто не замеча-
ем, как он проникает в наше подсознание, а потом оттуда начинает 
руководить нашим поведением. 

Как филолог, он делает интересное наблюдение, что в удмурт-
ском языке существуют притяжательные местоимения милям и ась-
мелэн12. Оба на русский переводятся как наш. Почему в русском язы-

10 «У нас сразу замечают выделяющегося человека и начинают о нём говорить 
не очень лестные вещи. Больше плохого, чем хорошего. …Тогда удмурт уже не 
скажет про себя, что “от удмурта не выходит, не получается”, “у него не полу-
чается”, “нюлымтэ кунян” (букв. ʻне облизанный телёнокʼ), “стеснительный, не-
решительный”, “медлительный и бестолковый”, “вотяк и есть”…» [Захаров 2013: 
52] – Перевод Т. Д.
 
11 В европейской культуре понимание личности зародилось ещё в XVII веке. В 
русской культуре оно появилось где-то XVIII–XIX вв. Наиболее ярко проявилось 
в романтизме, где человек был высшим мерилом.
 
12 См. тж.: Максимов С. А. Неэквивалентность понятий в разных языках и интерфе-
ренция понятий: на примере удмуртского и русского языков // Вестник Удмуртского 
университета. Серия История и филология. – 2017. – Т. 27, вып. 5. – С. 811–819.

Максимов С. А. К проблеме категории инклюзивности у местоимений в удмуртском 
языке // Ежегодник финно-угорских исследований. – 2019. – Т. 13. – № 3. – С. 390–402.

Пантюхина Т. В. Эксклюзивные и инклюзивные мы в удмуртском языке // Язы-
ковые контакты народов Поволжья Х: актуальные проблемы нормативной и исто-
рической фонетики, грамматики, лексикологии и стилистики. Сб. ст. – Ижевск: 
Изд. центр «Удмуртский университет», 2017. – С. 244–250. 
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ке одно местоимение, а в удмуртском два? В фольклорных текстах 
А. Г. Красильников обнаруживает космическое мышление удмур-
та: наше солнце, мир… (асьмелэн шундымы, дуннемы, толэзьмы, 
странамы, шаермы). Другое местоимение милям ýже по обхвату: 
милям бöлякмы, чужапаймы, гуртмы, скалмы, коркамы, гидмы, 
азбармы  ʻнаш родственник, бабушка, деревня, корова, конюшня, 
дворʼ. В русском языке:  я – моё – наш – чужой. В удмуртском: мон 
– мынам – милям – асьмелэн – мурт. Русский быстро выходит в чу-
жое пространство, а удмурт застревает в «нашем». Учёный делает 
следующие выводы: для личности в удмуртском мире очень мало 
места. Его замыкают два круга – милям и асьмелэн (т.е. это коллек-
тивное аграрное мышление, здесь нет места личности). Своим ока-
зывается лишь крест и штаны. Конечно, это только гипотеза. И не-
обходимо ещё углубиться в язык и найти причины того, почему мы 
такие. Такие чувствительные и доверчивые. Мы ждём понимания 
окружающих. Но чужой не должен нас понимать13. Это биологичес- 
кий закон. По всей видимости, именно из этой психологической 
особенности рождаются наши проблемы. 

Интересные мысли о философии жизни удмурта высказал наш 
современник и ныне классик удмуртской литературы В. Ар-Серги: 
«Другой мир начинается чаще всего, и особенно в городе, сразу же 
за порогом его обжитого жилища» [Ар-Серги 2012: 210–211]. Он 
выводит основные принципы жизни удмурта и связывает их с ге-
нетическим мышлением: «Впереди не мельтеши – затопчут, в се-
редине не околачивайся – задавят, сзади не отставай – отстанешь 
совсем, и сгинешь…» [там же: 209].

Возможно, прочитав книгу, читатель сможет найти ответы на 
некоторые волнующие вопросы. И, надеемся, поделится с автором 
своими мыслями по поводу прочитанного.

Хочется выразить признательность и благодарность родным и 
друзьям, которые поддерживали меня, делали ценные замечания, 
наводили на новые мысли. Без их заинтересованного и деятельного 
участия книга не получилась бы.

Душенкова Т. Р.

13 На память приходят строчки из стихотворения Ф. И. Тютчева «Silentium». 
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ВВЕДЕНИЕ

Монография посвящена изучению ключевых понятий – куль-
турных концептов – удмуртского языка. Это первая попытка по-
добного осмысления в удмуртском языкознании, хотя данное нап- 
равление активно разрабатывается в отечественной лингвистике 
на протяжении последних 20–30 лет. Начало было положено ещё 
в трудах Б. А. Серебренникова и его единомышленников, изуча-
ющих проблему человеческого фактора в языке. На сегодняшний 
день развитие антропологической парадигмы в гуманитарной на-
уке является ведущим принципом.

В лингвистической литературе нет единого подхода к определе-
нию концепта. «Концепт представляет собой мысленный образ ма-
териального или идеального объекта, непосредственно связанный в 
сознании с соответствующим языковым знаком» [Стариченок 2008: 
264]. Ю. С. Степанов считает ядром концепта культурологический, 
национально-культурный компонент. Язык, по мнению учёного, слу-
жит формой оязыковления культурного концепта. Н. Д. Арутюнова, 
Т. В.  Булыгина, А. Д. Шмелёв относят семантику языкового знака 
к единственным средствам содержания концепта. Д. С. Лихачёв,                   
Е. С.  Кубрякова соединяют оба подхода. Для них концепт является 
результатом сложного взаимодействия семантики слова и личност-
ного опыта  народа, с его культурологическим фоном.

Поскольку определений концепта в научной литературе мно-
жество, предпринимались попытки даже их классифицировать 
[см.: Прохоров 2004]. Концепт изучается в рамках когнитивной 
лингвистики, этнолингвистики и лингвокультурологии.

Концепты позволяют наглядно и ярко показать национальное 
своеобразие языковой картины мира народа. Они представляют 
факты образа жизни народа, его общественного сознания, теории, 
выраженные в языковой форме. Они представляют собой единицу 
человеческого знания о мире, стоящую за семантикой языкового 
знака, являясь главным элементом языковой картины мира (ЯКМ). 
Считается, что концепт рождается на базе слова в полном объёме 
его содержания, включая коннотацию и конкретно-чувственные ас-
социации. Он постепенно насыщается интеллектуальным содержа-
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нием и социально-культурным опытом, аккумулирует в себе самые 
разнообразные ассоциации, мнения, тексты, вбирает в себя много-
численные индивидуальные и групповые впечатления о данном 
явлении [Матвеева 2010: 162]. Исходное слово на любой стадии 
формирования концепта используется как его имя. Но сам концепт 
знаковой единицей не является: это ментальная единица, обеспе-
ченная многообразным набором языковых (вербальных знаковых) 
и неязыковых средств. 

Следует отметить, что в культурных концептах концентри-
рованно отражается уклад жизни народа, мировоззрение и миро-
восприятие, представление о национальном характере. Источники 
формирования культурного концепта многообразны, при этом ве-
лика роль образных представлений. Важно ещё раз подчеркнуть, 
что концепт выражается языком и закреплён за отдельными слова-
ми или словосочетаниями, но не равен языковой единице. Его со-
держание формируется из содержания множества слов, контекстов 
и текстов, в которых откладывается общее понимание некоторого 
факта сознания, комментируется этот факт, строится поведение на 
основе определённого понимания этого факта и т.д. Чем ценнее 
какое-либо понятие для определённого народа, тем многообразнее 
оно отражается в языке, речи и тексте. Для формирования концепта 
важна высокая частотность однотипных слов и смыслов, поэтому в 
монографии особый упор делается и на этот план.

Другим очень важным для этой работы понятием является 
менталитет, ментальность народа [см.: Радбиль 2012; Серге-
ева 2010 и др.]. Отражение менталитета в языке изучается когни-
тивной лингвистикой, этнолингвистикой, лингвокультурологией. 
Менталитет представляет собой «способ мышления, склад ума, 
особенности мировоззрения и мировосприятия действительнос- 
ти, характерные для национального сознания. В содержательном 
отношении менталитет определяется составом концептов, со-
вокупность которых несёт в себе самобытный опыт духовной и 
практической жизни народа, отражает его историческую судьбу» 
[Матвеева 2010: 202]. 

Обобщенно менталитет связан с картиной мира определённо-
го народа, прежде всего – с ключевыми концептами этой картины. 
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Например, для русского национального менталитета14 характерно 
своеобразие, сложившееся на основе православной культуры, по-
этому целый ряд концептов демонстрирует ориентацию на духов-
ную связь личности с абсолютным идеалом: совесть, благодать, 
судьба, воля, подвижник, супружество и др. С ними соотнесён дру-
гой ряд – концепты, ориентированные на реальную жизнь челове-
ка, межличностные и групповые отношения в обществе: честь, за-
кон, доля, свобода, герой (молодец), брак. (Е. Урысон, Ю. Степанов,              
В. Колесов, Т. Вендина и др.). 

В удмуртском менталитете мы можем выделить следующие со-
ставляющие: так называемые регуляторы поведения (каллен, марым, 
одобрение и осуждение, стыд и совесть); условно обозначенные 
как «социальные мифы» (скрытность, неуверенность, стеснитель-
ность, зависть, унижение и терпение и др.), рассмотрены духовно-
нравственные понятия (чувство меры, веры и надежды, грех, месть, 
ложь), ментальные (ум, мудрость, мысль, предчувствие), эмоцио-
нально-чувственные концепты (любовь, счастье) и мн. др.

Третьим важным понятием для нашего монографического 
исследования являются социально-культурные ценности, отра-
жённые в языковой картине мира15 удмуртов. В отечественной со-
циологической литературе понимание культуры именно как цен-

14  В элективном курсе для школьников Л. К. Муллагалиева предлагает для анализа 
около 100 концептов русской культуры, включая названия животных, деревьев, 
растений, стихий, человека, восприятие мира и жизни, жилища и труда, родствен-
ных и свойственных отношений, общественных отношений (государство, прос- 
транство, обычаи, народные игрушки и промыслы, музыка, танец, вера, демоно-
логия, праздники) и т.п. 

В уникальное иллюстрированное издание «Россия: Большой лингвострано-
ведческий словарь» (2008) включено около 1000 статей, охватывающих важней-
шие стороны жизни России, её историю, национальные традиции, особенности 
быта, культуру, науку и многое другое. Все эти стороны жизни находят отражение 
в русском языке – в типичных словосочетаниях, в идиомах, народных песнях, по-
словицах, топонимике и т.п., образуя и составляя концептосферу русского языка. 
 
15 Языковая картина мира (ЯКМ) – исторически сложившаяся в сознании языко-
вого коллектива и отражённая в языке система образов и представлений чело-
века об окружающей его действительности, способ концептуализации действи-
тельности, обозначение репрезентированной в языке реальности [Стариченок 
2998: 722]. 
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ностно-нормативного освоения действительности получает всё 
большее распространение [Глухова 2009; Гагаев, Кудаева 2009; Са-
мойлова 2012 и др.]. «Социальные ценности существуют и функци-
онируют через общение в системе социальных связей и отношений, 
вовлечены в коммуникацию по их организации и упорядочиванию, 
точнее – по организации и упорядочиванию отношений людей друг 
к другу, к факторам и условиям их жизнедеятельности, к их соб-
ственному положению и роли в обществе и к обществу в целом» 
[Пономарёв 2009: 37–38]. 

Социальные ценности принято делить на этические, правовые, 
эстетические, идеологические и др. Типологии социальных ценнос- 
тей – конститутивные и регулятивные. Необходимо отметить, что 
ни одна социальная система не существует вне конкретных дей-
ствующих индивидов, каждый из них может быть вовлечён в функ-
ционирование нескольких несубординированных (нескоордини-
рованных) между собой социальных систем. Последние являются 
необходимыми элементами перевода. Несоответствие культурных 
кодов выражено в абстрактности безличных, всеобщих, обяза-
тельных предписаний, в понимании требуемого-предписанного, в 
индивидуальные решения и в индивидуальные действия. Именно 
эти элементы понимаются как ценности социализации и выполня-
ют функции мотивации и ориентации индивида. «Ценностно-нор-
мативный механизм регулирует социальную деятельность, но его 
действие ограничивается в условиях обществ с профессиональным 
типом кодирования. Например, в аграрно-традиционалистских 
обществах этот механизм не может функционировать без ритуаль-
но-символического, он скрыт в них и не эксплицирован» [Понома-
рёв 2009: 71]. Именно эта указанная исследователем особенность 
функционирования ценностно-нормативного механизма характер-
на для традиционного удмуртского аграрного общества.

В свою очередь, ценности соотносятся с нормой (обычаем), 
идеалом, традицией, символом (ритуалом и обрядом). Социаль-
ные ценности могут рассматриваться как специфический код и 
как индивидуальный, в которых можно выделить ценностные 
ориентации, установки и мотивации. Социальные нормы долж-
ны быть транслируемы между поколениями и в социальном прос- 
транстве. 
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Некоторые учёные культурные социальные ценности рассма-
тривают как положительные и отрицательные. Марийские иссле-
дователи Н. Н. и В. А. Глуховы [Глухова 2009] провели огромную 
работу по выявлению ценностей марийского  и других финно-угор-
ских народов. Так в результате комплексного анализа удмуртских 
пословиц и поговорок ими было выявлено, что в системе ценнос- 
тей удмуртского народа на первом месте по частотности использо-
вания находится фактор этики, поэтому осуждаются такие пороки, 
как лень, глупость, жадность, пьянство, трусость, воровство, за-
висть, неблагодарность [Глухова 2009: 120]. На втором оказались 
знания и труд. Отношение к речи выражено в языке как негативное, 
т.к. противопоставляется труду. Семья оказалась на пятом месте, 
на шестом – здоровье, на седьмом – пища, на восьмом – богатство.

Другая группа учёных, под руководством доктора историчес- 
ких наук Г. А. Никитиной, в 2013 г. провела социологический опрос 
среди удмуртского населения, результаты которого опубликованы в 
брошюре «Опыт сравнительно-сопоставительного анализа ресурс-
ного потенциала удмуртского этноса в различном социальном и эт-
нокультурном окружении: информационно-аналитическое издание». 
Среди отрицательных черт национального характера авторы выде-
ляют стеснительность, скрытность, замкнутость, упрямство, не-
терпимость к критике, обидчивость, зависть, неумение/нежелание 
отстаивать собственные и коллективные интересы, нежелание 
брать на себя ответственность. Составители брошюры отмечают, 
что «негативные черты характера удмуртов усугублены неверием 
в собственные силы, склонностью к мимикрии (особенно ярко это 
проявляется у северных удмуртов), социальной апатией, этническим 
нигилизмом, склонностью к депрессии и уходом в пассивные формы 
протеста (суицид, алкоголизм). Всё это вольно или невольно ограни-
чивает социальную мобильность народа, детерминирует в образе его 
жизни и деятельности доминирование поведенческих практик "ожи-
дания", а не "предложения", и как следствие – ведёт к блокировке 
возможностей активного участия "в рынке"» [Опыт… 2013: 51]. За-
частую следует констатировать, что удмурты – это прилежные, дис-
циплинированные исполнители16. 

16 Если посмотреть, кто же среди удмуртов занимает руководящие должности, то, 
как правило, это южные и башкирские удмурты, бесермяне. 
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Кроме того, авторы опроса смогли выделить имеющиеся среди 
удмуртов стереотипы и образы восприятия своего и других этно-
сов. Это особенно интересно, потому что этнические авто- и гете-
ростереотипы (представления о собственном и других народах17) 
содержат в себе элементы целостной программы межличностных 
отношений как в рамках своего этноса, так и с иноэтничным  окру-
жением. При этом сложившиеся определения-штампы не просто 
аккумулируют в себе те или иные характерные черты этносов, они 
выражают ценностное отношение к ним. 

По мнению Ю. В. Бромлея, именно этнические стереотипы вы-
полняют важную функцию, определяя поведение человека и помогая 
ему ориентироваться в необычной обстановке. Так, среди положи-
тельных черт характера удмуртов в  социологическом исследовании 
были названы гостеприимность, доброта, скромность, толерант-
ность, терпеливость,  трудолюбие, спокойствие, дружелюбие, ком-
муникабельность, неконфликтность, отзывчивость. Среди отрица-
тельных – алкоголизм, доверчивость, зависть, неуверенность в себе, 
лень, скромность, стеснительность, в т.ч. по отношению к родно-
му языку, скрытность, жадность, склонность к суициду. 

Анализ автостереотипов удмуртов выявил ещё один любопыт-
ный и важный факт: осознание негативных черт в характере соб-
ственного этноса практически не влечёт за собой смену этнической 
идентичности. Как отметил С. Е. Рыбаков, любое иное качество 
личности, связанное с идентификацией, меняется, а принадлеж-
ность к этносу нет [Рыбаков 2000: 10]. Самосознание, сложившись 
к юношескому возрасту, уже практически не меняется. Индивид, 
даже сознательно отказавшись от своей этнической принадлежнос- 
ти, поменяв её, не перестаёт быть представителем своей этничес- 
кой группы. Она продолжает его «держать» через национальный 
характер, психологию, родственные связи, стереотипы мировос-
приятия и поведения, вне зависимости от того, осознаваемы они 
или нет, желательны или нежелательны для самого человека.

17 Так, удмурты считают, что представителям других национальностей (татарам, 
кавказцам, русским и евреям), легче приспособиться к жизни, потому что они: 
наглые, дружные, хитрые, предприимчивые, сплочённые, умные, смелые, трудо-
любивые, богатые, коммуникабельные, активные, у них особый менталитет, без 
комплексов. 
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«Складывается впечатление, что в силу своей терпеливости, 
низкой самооценки, чрезмерной осторожности и нерешительности 
сельские удмурты и не помышляли об осознанной и мобилизованной 
включённости в трансформационные процессы. И оказались в по-
зиции "догоняющих"… Возможно, именно поэтому преобладающая 
часть удмуртов предпочла остаться в рамках привычных жизненных 
моделей адаптации, характеризующихся жесточайшей самоэксплу-
атацией… Успешность удмуртских сельскохозяйственных коопера-
тивов, вписанность этнических удмуртов в рыночные отношения на 
коллективном уровне выглядит более яркой, нежели на приватном 
(предпринимательском) уровне» [Опыт… 2013: 50–51].

Следует отметить, что национальный характер при всей своей 
статичности не остаётся неизменным. Современный удмуртский 
этнос несколько изменился по сравнению с тем, что было описа-
но в трудах этнографов конца ХIХ и даже начала ХХ века. Соци-
альные трансформации последних 20 лет оказали мощное влияние 
на его самоощущение, ценности и взгляды на жизнь. Чувствуется 
определённое разрушение традиционных этических норм. Среди 
сельчан появляются успешные адаптанты и дезадаптанты, которые 
создают «поля напряжения» во взаимоотношениях. Натурально-
потребительская ориентация в хозяйственной деятельности семьи 
постепенно формирует психологический тип селянина, который 
освобождается от патерналистских настроений и склонен пола-
гаться на самого себя и домочадцев. Подобная ситуация отчуждает 
дворы друг от друга, замыкает их в рамках семейных коллективов, 
ослабляет традиционную деревенскую открытость и солидарность, 
сужает сферу функционирования соседской взаимопомощи (веме – 
см. в разделе 4.6.).

Хотя «в целом сельский социум как "естественная общность" 
заинтересован в сохранении традиций домоседства, взаимовы-
ручки и поддержки. Система связей родства, свойства, соседства 
как некая ценность глубоко коренится в общественном сознании, 
и здесь уровень дружелюбия пока остаётся достаточно высоким» 
[Опыт… 2013: 52].

Современные удмурты в своём большинстве – это аграрный эт-
нос. А значит – доминирует традиционалистский тип общественно-
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го сознания18. В среде удмуртов преобладает тип личности, который 
условно можно назвать «неэкономическим»: для такого индивида 
богатство и власть, достижение успеха, измеряемого размером ка-
питала, голый рационализм и прагматизм не являются ценностями 
первого ряда. «На происходившие в 1990-е гг. события большин-
ство удмуртов прореагировало в соответствии с традиционными 
установками – терпением и самоэксплуатацией ради выживания» 
[Там же: 53]. Кроме того, следует отметить, для удмуртского общес- 
тва характерна гендерная диспропорция, во многом связанная с 
высокой смертностью среди мужчин. Поэтому активность женщин 
высока во всех сферах. На изменения повлияли миграция молодёжи 
и ассимиляция (обрусение)19 как результат межэтнических браков 
и утраты этнической идентичности. «Вынужденное переселение в 
крупные населённые пункты (как правило, этнически смешанные), 
налаживание новых коммуникаций, трудоустройство, обучение де-
тей и др. – всё это требовало эмоциональных и психологических 
усилий, вносило в душу дискомфорт, ощущение собственной сла-
бости. Для многих, особенно лиц старшего возраста, выход из ра-
мок локальной аграрной социальности в пространство "большого 
общества" оборачивался разрушением привычной картины мира. 
Происходило отчуждение от привычного природного окружения, 
теряла свой смысл деревенская идентичность, разрывалась кон-
кретная связь конкретных индивидов, связь, от которой в опреде-
лённой степени зависело личное благополучие, психологическое 
равновесие, зиждившиеся на взаимопомощи, избегании насилия, 
открытости, солидарности в реализации совместных культовых и 
праздничных практик. Переселенцы мимикрировали, возможно, 
18 Ф. Тённис: «В традиционном обществе главное – воспроизводство себя в неиз-
менных формах. Основой внутренней целостности здесь выступает нерасчлени-
мое единство человека и окружающей среды, причём и природной, и социальной, 
а личность как самостоятельное “я” в массовом масштабе просто отсутствует; 
общинные, общественные отношения органичны и основаны на эмоциональной 
привязанности индивидов друг другу» [цит. по: Опыт … 2013: 52].
 
19 Проблема обрусения удмуртов – это очень больной вопрос для нации.                         
На этот процесс повлияли самые разные факторы. По данному вопросу напи-
сано много работ В. Е.  Владыкина, Г. К. Шкляева и др. Он требует отдельного 
рассмотрения. 



руководствуясь принципом сельского (крестьянского) сознания 
"быть как все"» [Опыт… 2013: 54]. Более того, сыграло роль и же-
лание сократить культурную дистанцию между собой и новым со-
циумом – стратегия культурной (русской) ассимиляции.

В монографии мы постарались представить ключевые по-
нятия удмуртской культуры в разных ракурсах, в синхронном и 
диахронном срезе. Именно в языковых концептах сохраняется вся 
ментальная информация народа, иногда превращаясь в социаль-
ный миф, представляющий «собой некий воображаемый сценарий 
целостного и разумного социального устройства, основанного на 
власти какого-то трансцендентального закона… Имманентным ус-
ловием существования социального мифа как воображаемой кон-
струкции является измерение "социального бессознательного"... 
Язык конструирует и образует пространство существования мифа, 
рациональность которого является имманентной, производимой в 
автономии языковой реальности, обусловленной поисками смыс-
ла» [Яркеев 2013: 33–34]. При этом решающая роль в объективации 
социальной реальности в структурах повседневности отводится 
языку, поскольку сама повседневность есть не что иное, как жизнь, 
разделяемая с другими посредством языка. Индивид сталкивается 
с языком как с внешней для него фактичностью, оказывающей при-
нудительное воздействие путём подчинения своим структурам, ло-
гике и категориям. 
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ГЛАВА 1. СОЦИАЛЬНЫЕ МИФЫ 
В ЯЗЫКОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ

1.1. О некоторых чертах удмуртского характера: 
востэм, дыг, вог

В этом разделе речь пойдёт о некоторых традиционных чертах 
характера удмуртов, на которые обратили внимание этнографы, 
историки и другие исследователи, а также сами удмурты. На стра-
ницах периодических изданий, в СМИ, в художественных текстах 
(Г. Красильников «Кошкисез мед кошкоз…», А. Оки «Возьдась-
кон» и др.), в будничных разговорах часто можно услышать: Уд-
муртъёс туж вогесь, куатаськисесь ‘Удмурты очень упрямые, 
обидчивые’20; долго раздумывают, прежде чем принять решение, 
вместо того, чтобы «схватить быка за рога». 

Многие стереотипные представления о характере удмуртов сло-
жились благодаря этнографической литературе. Часто они не имеют 
под собой доказательной базы и существуют как мифы21. Например, 
ещё в ХIХ веке, П. М. Богаевский отмечал: «Несмотря на то, что уд-
мурты упрямы, скрытны и подозрительны, в кругу семьи они постоян-
но веселы, откровенны и довольны, а указанные качества проявляют 
только в отношении к посторонним» [цит. по: Шкляев 1992: 10]. По-
добных высказываний множество. Однако нас интересует лингвис- 
тический аспект проблемы. Если рассматриваемые черты характера, 
действительно, оказываются в центре внимания, то язык должен со-
хранить их в своей памяти. Чем эта сеть значений и употреблений 
разветвлённей, тем она востребована, концептуальна, и значит, сами 
понятия прочно вошли в ментальность народа.

Современная удмуртская, особенно городская, молодёжь, бе- 
зусловно, сильно отличается от своих предшественников. Для неё 
характерны новые нормы и стереотипы поведения. Но в современ-
ном молодёжном сознании ещё достаточно рудиментов тех черт, 
20 Душенкова Т. Р. Обида: психолого-лингвистический «портрет» чувства в уд-
муртском языке // Филологические науки. Вопросы теории и практики. – 2013. –                  
№ 7–1. – С. 64–68. 

21 Еркеев А. В. Этническая идентичность в дискурсе социального мифа. – Ижевск: 
Изд-во «Удмуртский университет», 2009. – 180 с. 
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которые были описаны в этнографических трудах. И сами удмурты 
часто говорят как об отрицательных чертах характера своего наро-
да, используя слова востэм, дыг, вог. Эта триада зачастую мешает 
влиться в современный темп жизни, найти своё место в ней. Рассмо-
трим более подробно каждую лексему с концептуальной позиции.

Востэм. В Удмуртско-русском словаре даётся следующее 
толкование: востэм ‘безобидный, скромный, тихий, добродуш-
ный, мягкий, кроткий, смирный, застенчивый || безобидно, скром-
но, тихо, добродушно, мягко, кротко, застенчиво’; востэм адями 
‘смирный (тихий) человек’ [УРС 2008: 136]. Безусловно, такие ка-
чества характера и поведения производят  хорошее впечатление на 
окружающих. С одной стороны, они характеризуют индивида как 
воспитанного, деликатного и интеллигентного человека. Он не кон-
фликтен, не агрессивен и вполне устраивает всех членов социума. 
Для традиционного аграрного мышления сельской общины это по-
ложительный фактор. Такой человек всегда в хороших отношениях 
со всеми, никогда не будет в оппозиции. Ср.: востэмак ‘скромно, 
кротко, застенчиво’; востэмак чырткемъяськыны ‘застенчиво по-
здороваться’ [УРС 2008: 136]. Для современной корпоративной 
психологии необходимы некоторые коррективы.

Кроме того, в удмуртском языке и его диалектах встречаются дру-
гие синонимы слова востэм: зӥбыт, лякыт, лачмыт, намыс (ассэ на-
мыс возе ‘ведёт себя скромно’); тупыт; шып (шып адями ‘скромный 
человек’; шып улыны ‘1) молчать 2) жить тихо/спокойно’); кельыш. 

Данная черта характера (в языке) оценивается как положитель-
но, так и, в некоторых случаях, отрицательно. Согласно народной 
мудрости – зӥбыт луон адямиез чебер каре ‘скромность украшает 
человека’. Ср. тж.: востэм, зӥбыт, ушъяськисьтэм ‘скромный (не 
хвастливый)’; лачмыт, востэм, зӥбыт ‘не развязный’; лачмыт ныл 
‘скромная девушка’ [РУС 1956: 195]).22 Зӥбыт/лачмыт возькон/
луон, умой возькон – букв. ‘чувства/эмоции должны быть под гнё-
22 Зӥбыт ʻтихий смирный, спокойный || тихо, смирно, спокойноʼ от глагола зӥбыны 
1. ‘давить, надавить, придавить, прижимать, прижать; примять; сдавить’ 2. ‘валить, 
повалить, подмять’; гондыр пуныез зӥбиз ‘медведь подмял под себя собаку’ 3. перен. 
‘согнуть, свалить’; куректон сое зӥбиз ‘горе его согнуло’ 4. перен. ‘клонить, одо-
леть’; секыт малпанъёс зӥбизы ‘тяжёлые мысли одолели’ 5. перен. ‘подавить, по-
давлять, задушить’ 6. перен. ‘угнетать, притеснить, притеснять’ [УРС 2008: 228]. 

Ср. тж. в коми: зіб ̒ шестʼ, зӥбыны ̒ придавить шестом, жердьюʼ [КЭСК 1999: 105].
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том/давлением’, зӥбыт возькон ‘держать себя скромно’, т.е. нужно 
сдерживать себя. 

Скромность, скромный «(от крома ‘граница’, ср. кромка; букв. 
‘ограниченность’) – умеренность во всех желаниях и невзыскатель-
ность в отношении себя, незаносчивость, нехвастливость. Возможное 
проявление – тихий голос, сдержанные телодвижения, посадка на 
краю стула. Типичная реакция – положительная» [Летягова 2006: 325]. 

С другой стороны, нескромность, нетактичность, бесцеремон-
ность всегда осуждались, воспринимались как недостойное поведе-
ние. Индивид, который может обуздать свои эмоции, чувства и пове-
дение, оценивается положительно. В одном из удмуртских диалектов 
есть слово  востэманы ‘стать скромным, присмиреть’; востэммыны 
‘присмиреть, успокоиться, стать скромным (кротким, безобидным)’. 

Синонимы востэм, востэмлык, возьытлык, зüбытлык перево-
дятся на русский как скромность, кротость, застенчивость, робость, 
стеснительность. Многие из них стали «брендовыми» показателя-
ми традиционного удмуртского характера, некогда воспетого пер-
вой удмуртской поэтессой А. Оки в стихотворении «Возьытлык»23. 
Психологи определяют застенчивость как «хронический страх 
негативной оценки и тенденцию избегать межличностных ситуа-
ций без гарантии принятия и поддержки, которые сопровождают-
ся страхами смущения и стыда в социальных контактах. Степень 
её выраженности может быть от испытания лёгкой неловкости до 
полностью тормозящей социальной фобии» [Ильин 2013: 382].

Слово востэм24 ‘скромный, смирный, кроткий’, принято вы-
водить из коми весавны ‘чистить, счищать, расчищать, очищать’ 
23 Зверева Т. Р. Удмуртские культурные сценарии: возьдаськон // Международная 
научно-практическая конференция «Проблемы и перспективы функционирования 
родных языков» 25–28 октября 2005 г., Ижевск. – С. 297–310; Душенкова Т. Р. По-
нятие керпотон как регулятор поведения удмуртов (лингвокультурологический 
анализ) // Актуальные проблемы удмуртоведения в контексте компаративистики, 
контактологии и типологии языков: Сб. статей. – Ижевск: Изд-во «Удмуртский 
университет», 2014. – С. 217–223.
 
24 По мнению С. А. Максимова, востэм связано со словом возъяны ‘накрыть те-
нётом, повесить перед кем-то занавес, чтобы не было видно; накинуть одежду на 
него’. Основа вос- < воз- имела значение, близкое к возъет ‘занавеска, полог’. 
Следовательно, возтэм > востэм ‘неприкрытый, не завешенный, доступный для 
глаза, обзора’. 
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[КЭСК 1999: 53], хотя убедительной этимологии не существует. 
Авторы словаря первоначальное значение слова дают со знаком во-
проса: ? ‘чистый, без ненужной примеси, без отрицательных черт’. 
Таким образом, востэм имеет скорее положительную коннотацию, 
нежели отрицательную. Об этом говорят и многочисленные посло-
вицы и поговорки: Мылкыдын востэм мурт шудо ‘Человек кротко-
го нрава счастлив’ [УФ 1987: 72].

С другой стороны, в удмуртском языке можно найти большое 
количество пословиц и поговорок, раскрывающих и отрицательные 
качества человека, обладающего данным свойством. Он может быть:

– чрезмерно трусливым: востэм пуны атаслэсь но кышка 
‘смирная собака и петуха боится’ [УФ 1987: 74]; 

– беззащитным, не умеющим постоять за себя: востэм ыжез 
ӵышкыны капчигес ‘смирную овцу стричь легче’ [УФ 1987: 74]; 

– коварным: востэм пычей букв. ‘короед (о тихом, но коварном 
человеке)’ [Дзюина 1996: 23]; востэм пычей кызэз куасьтэ ‘тихий 
короед ель сушит’; востэм писэйлэн гижыосыз мур кормышто 
‘тихая кошка больнее царапает’; парсь востэм но, мешокез кесе 
‘свинья смирна, да мешок рвёт’ [УФ 1987: 78]; востэм коӵыш юн 
ӵабыштэ букв. ‘тихая кошка сильнее царапает’;

– рассчётливым: востэм мурт юн куртче (букв. ‘тихоня больно 
кусает’) ‘тихоня укусит исподтишка’) [УФ 1987: 82]; или лачмыт 
мурт лек куртче букв. ‘тихий человек зло кусает’, т.е. ‘в тихом 
омуте черти водятся’; востэм мурт юн куртче букв. ‘тихий чело-
век больнее кусает’; востэм парсь мешокез кесе букв. ‘тихая свинья 
мешок рвёт’, т.е. ‘в тихом омуте черти водятся’;

– грубым: востэм муртлэн кылыз секыт (пыдлось потэ; пинь 
улысьтыз потэ) ‘слова тихони обидными бывают’ (букв. ʻслово ти-
хони тяжёлое/из глубины, из дна выходит; из-под зубов/сквозь зубы 
выходитʼ); востэм пуны но ыргетыса утыны быгатэ ‘и смирная 
собака рычать может’ и др.

Как в русском, так и в удмуртском языке семантика отдель-
ных рассматриваемых слов содержит сему ограничения действия: 
скромный, т.е. находящийся в определённых границах, недозволя-
ющий вести себя иначе; зӥбыт – спокойный, потому что находит-
ся под гнётом; лачмыт – от лач ʻплотно, наглухо; вплотнуюʼ [УРС 
2008: 390]. Ограниченность свободы действий, а зачастую выраже-
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ния своего «я», эмоций, отношений и т.п. – человек держит себя в 
определённых психологических, этических и др. рамках.

Дыг. В современных СМИ, имея в виду деловые качества чело-
века, часто отмечают удмуртскую инертность и неповоротливость, 
неумение быстро принять решение, воспользоваться случаем и т.п. 
Вероятно, эти черты как-то связаны с природной осторожностью, 
подозрительностью удмуртов, неуверенностью, излишней скром-
ностью, иногда являющейся следствием патологической застенчи-
вости (см. выше). Об этом ещё в ХIХ в. писали побывавшие у уд-
муртов этнографы. Они оцениваются сторонними наблюдателями 
крайне отрицательно. 

Современная лексикография содержание данного слова рас-
крывает следующим образом: дыг ʻмедленно, медлительно, не-
расторопно || медленный, медлительный, нерасторопный; лениво, 
вяло || ленивый, вялый; неповоротливыйʼ (например, дыг вырыны 
ʻнерасторопно (медлительно) действоватьʼ; дыг луыны ʻстать мед-
лительным (нерасторопным)ʼ; пияш дыг лыдӟе ʻмальчик медленно 
читаетʼ; дыг вал ʻкляча (т.е. неповоротливый)ʼ; дыг карыны диал. 
ʻбоднуть; ужалитьʼ. Глагол дыганы ʻстать медлительным (нерас-
торопным)ʼ имеет и второе значение – ʻстать ленивым (вялым)ʼ; 
дыгатыны ʻзамедлить, замедлятьʼ; дыг-мог, дыго-мого: дыг луы-
ны ʻзапинатьсяʼ; дыг лыдӟыны ʻчитать запинаясьʼ; дыг луонэз уг 
тодылы ʻне знает препятствий (затруднений)ʼ [УРС 2008: 194]. 
Этимологи относят слово дыг ‘медлительный, ленивый’ к лексике 
общепермского происхождения в значении ‘медлительный, вялый’ 
[КЭСК 1999: 98].

Синонимами дыг в удмуртском языке являются каллен; ды-
гань, гызмыли; гызмыльтӥсь ‘медленно, тихо || медленный, мед-
лительный; медленно (лениво) делающий || тихоня, ленивец, 
лентяй’ [Вахрушев 1995: 79]. Наречно-изобразительное слово 
гызмыль ʻмедленно еле-елеʼ (гызмыль вырыны ʻкопошиться; 
канителитьсяʼ) дало жизнь следующим конструкциям: гызмыль-
тон ‘медлительность’, гызмылес (дыг) вырон букв. ‘медлитель-
ное движение’, гызмыльтӥсь ‘медлительный; тихоня’, гызмыль-
тыны ‘медлить, мешкать’. 

Такое качество или свойство человеческой натуры, как непо-
воротливость, нерасторопность, медлительность и даже разгиль-



28

дяйство выражено в слове тяпайтон, к сожалению, малоупотре-
бительном. Это существительное от глагола тяпайтыны ‘делать 
медленно (нерасторопно), копаться, мешкать, долго возиться (тя-
нуть)ʼ. К этим значениям можно присовокупить и лексическую 
пару вырӟос ʻ?ʼ – вырӟисьтэм ʻнеповоротливый, медлительныйʼ 
(букв. ʻтот, кто не может сдвинуться [с места]ʼ). 

Слово вог ‘упрямый; капризный, своенравный || упрямец; ка-
призуля, капризник’ разг.; вог потон ‘упрямство, каприз’; вог поты-
ны ‘упрямиться; капризничать; своенравничать’; вог ӝуш ‘упря-
мый; упрямец’ [УРС 2008: 126]. От него образовалось несколько 
существительных – воган ‘упрямство; каприз’; вогӟон ‘упрямство; 
каприз’; вогъяськон ‘упрямство; каприз’. Глаголы: вогъяськыны 
‘заупрямиться, упрямиться; закапризничать, капризничать’; во-
ганы ‘упрямиться; капризничать’; диал. вогдыны ‘капризничать’; 
вогӟыны ‘упрямиться, капризничать; поперхнуться’; вогйыны 
‘упрямиться; перечить’; эн вогйы ‘не упрямься’; вогланыны I диал. 
см. вогъяськыны; диал. вогланыны II ‘отступать назад с грузом (о 
лошади)’. Причастия – вогъяськись. Прилагательные – вогылес, 
диал. воглес; воггес ‘упрямый; капризный, своенравный’. 

Итак, чётко выделяются две семы – упрямство и каприз. Упрям-
ство (от упрямый в значении ʻпрямой, откровенныйʼ) – своеволь-
ство, своенравие, несговорчивость, неуступчивость. Сочетается с 
самоутверждением. Может быть обусловлено ригидностью25 и эмо-
циональностью. Возможное проявление – сильно сжатые губы. Ти-
пичная реакция на упрямство – растерянность, досада, огорчение; 
оно может быть следствием недоверия, неуважения, спеси; может 
перейти в снисхождение [Летягова 2006: 379]. Капризность/каприз 
(франц. caprice ‘упрямство’, восходит к итал. capriccio ‘козлиная 
манера’) – упрямство, склонность к причудам, прихотям [там же: 
150]. (ср. своенравие, строптивость, взбалмошность).

В удмуртском языке данная семантическая группа представ-
лена очень широко. Видимо, необходимость в ней действительно 

25 Ригидность – психич. неподатливость, негибкость, трудноперестраиваемость ин-
дивида. Проявляется, в частности, в склонности субъекта выдвигать сверхценные 
идеи, завышении самооценки, узости интересов, заострённости на одних и тех же 
мыслях и эмоциях. Типичная реакция – досада, сожаление, раздражение, нежела-
ние общаться, тщетные попытки разубедить. Ср. пересеверация, упорство. 
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была (ср., классик удмуртской литературы Г. Красильников дан-
ное качество раскрыл в характере главного героя рассказа «Кош-
кисез мед кошкоз…»). Удмуртские пословицы также указывают 
на особенности бытования свойства: Вал егит но – кожась, пи 
егит но – вогась ‘Молодой конь (в сторону) заворачивает, моло-
дой парень капризничает’ [УФ 1987: 56]. Это свойство присуще 
незрелому, неопытному молодому человеку; Тул кадь ваменэс 
муртэ ош лекаса шонертоз ʻУпрямого, как клин, человека лишь 
бык, забодав, выпрямитʼ [УФ 1987: 79].

Востребованность в синонимах, диалектных эквивалентах на-
лицо. Иначе как объяснить такое разнообразие лексем, обозначаю-
щих одно понятие?

а) акырӟан ‘1. упрямство, каприз; упрямый, капризный; 2. 
злонравный, неуравновешенный (о человеке); псих’; акырӟаськись 
диал. ‘упрямый; капризный; обидчивый’; акырӟан ӝуш ʻупрямый; 
упрямецʼ;

б) балячи ‘неженка; капризный’; 
в) дӥньсыз ‘упрямый; упрямец’;
г) керек ‘1. назойливый, надоедливый, пристающий; 2. каприз-

ный, упрямый; 3. горячий’ – керек адями ‘капризный человек’; ке-
рек йыр ‘горячая голова’; 

д) керӟег ‘горячий, вспыльчивый, неуравновешенный’; керӟег 
адями ‘горячий человек’; сиыны керӟег, ужаны пенӟег погов. 
‘есть ретив, работать ленив’ (букв. ‘есть горяч, работать вял’); 
керӟегъяськыны ‘понервничать, нервничать, погорячиться, горя-
читься, выйти (выходить) из себя’; лек керӟегъяськыны ‘сильно 
нервничать (горячиться)’; керӟегъяськон ‘нервозность, вспыльчи-
вость, горячность’;

е) керы I диал. ‘упрямый, непослушный, своенравный, строп-
тивый, несговорчивый || упрямец’; керы/керо курег ‘1) зоол. ку-
рица-квохтунья, курица-наседка; 2) перен. капризник, упрямец; 
3) перен. ворчун’; керыяськыны ‘1. заупрямиться, упрямиться;             
2. беспокоиться, нервничать’.

ж) куата-. Удмуртско-русский словарь приводит следующее 
толкование: куатали и куатапуйы, куатаськись являются синони-
мами, семантика  куатапуйы ‘капризуля разг.; капризный’, где пос- 
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ледняя лексема куатаськись – причастие и обозначает ‘обижаю-
щийся’. Этимология слов не совсем ясна. Вероятно, первоначально 
существовала основа куата, которая со временем перестала упот- 
ребляться сама по себе. Впоследствии, видимо, от него образовался 
глагол куатаськыны ‘капризничать; дуться’ разг.; токма шорысь 
куатаськыны ‘капризничать’; причастие куатаськись и существи-
тельное по действию куатаськон. В. М. Вахрушев к глаголу куа-
таськыны приводит синоним куата пуйы возьыны ‘капризничать, 
привередничать’ [Вахрушев 1995: 129] (букв. ‘держать капризный 
мешок’);

з) куре I: куре усьыны ʻобидеться; опечалиться; впасть в 
отчаяниеʼ;

и) нырсаны III ʻдуться, хмуриться, сердитьсяʼ;
к) öчес, öчкес ʻупрямый (о нраве, характере)ʼ; öчес сям 

ʻупрямый (строптивый) характерʼ; öчкарись ʻупрямый || упрямецʼ; 
öчкарон ʻупрямствоʼ; öч карыны ʻсделать (делать) наперекор (на-
зло); упрямитьсяʼ; юри öчкаре ʻон нарочно делает назлоʼ. Есть в 
удмуртском языке междометие öч-öч-öч, выражающее сожаление 
ʻах, как жалкоʼ или брезгливое отношение к чему-либо и к кому-
либо. Глагол öчешыны ʻспорить, держать пари, биться об закладʼ. 
Так или иначе упрямство связано в большей степени с обидой26 и 
злостью, гневом (ср., ӧч/ӧсь: ӧсь диал. ʻместьʼ; ӧсьсэ берыкты-
ны ʻотомститьʼ; ӧч диал. ʻзлостный || злостно || злобаʼ и öчкарон 
ʻупрямствоʼ; öч карыны ʻсделать (делать) наперекор (назло); 
упрямитьсяʼ).
26 Обида (от обидеть, к обвидети, т.е. пренебречь кем-л., ср. обойти кого-л. чином 
и т.п.) – чувство, возникающее у индивида при нарушении справедливости по от-
ношению к нему, с причинением ему ущерба; часто ощущение несправедливос- 
ти ложное, а оценка ущерба преувеличивается. Ср. выражения жаловаться на 
кого-л. Проявления обиды обозначаются выражениями надуться, насупить бро-
ви, демонстративное молчание. Обиженный меняет тон речи на строгий, сугубо 
официальный, может демонстративно уйти. Как один из признаков отмечают мор-
гание. Может сочетаться со смирением, жаждой мести, ненавистью, презрением, 
гневом, рефлексией, разочарованием, с чувством неполноценности; может быть 
воспринята сдержанно, внешне спокойно или обернуться аффектом. Может быть 
обусловлена чувствительностью, мнительностью, щепетильностью, пренебреже-
нием, презрением, комплексом неполноценности. Типичная реакция на обиду – 
недоумение, смущение, извинение или попытка оправдаться, досада, раскаяние, 
сочувствие, насмешки [Летягова 2006: 227]. 
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л) представляет интерес диалектный глагол раньӟыны и его 
производные: ʻзамучиться, мучиться; обессилеть, обессиливать; 
утомиться, утомляться; утруждаться; обидеться, обижатьсяʼ [УРС 
2008: 577]. 

Таким образом, описанные выше качества человеческого ха-
рактера – востэм, дыг, вог – широко представлены в лексике уд-
муртского языка. Соответственно, употребление их в речи обуслов-
лено концептуальными представлениями и мышлением народа. Их 
положительная или отрицательная оценка связана с традиционны-
ми стереотипами и нормами поведения. 

1.2. Лушкем кей, или Понятия скрытность, 
подозрительность, замкнутость в удмуртском языке

Многие этнографы ещё в XIX – нач. XX века (Г. Е. Вереща-
гин, Б. Г. Гаврилов, К. Ф. Жаков, П. Н. Луппов, И. Н. Смирнов,                   
В. П. Налимов и др.) отмечали такие характерные черты удмур-
тов, как скрытность, подозрительность и замкнутость, которые 
особенно проявлялись в отношении к представителям других 
народов и/или власти27. Г. Е. Верещагин, удмуртский учёный и 
просветитель, писал: «Выдающиеся черты в их характере – не-
обыкновенная робость, сдержанность и скрытность28 в выраже-
нии своих чувств» [Верещагин 1995: 23]. Другой исследователь 
отмечал, что «при умении обходиться с вотяками, скрытность и 
скупость их пропадает, и они готовы пожертвовать для приятного 
им человека всем, что имеют сами» [Гаврилов 1891: 81]. 

В одной из своих статей Г. А. Никитина пишет: «Появление 
"дурных сторон" характера удмуртов в отношениях с русскими  
В. Кошурников объяснял довольно однозначно и, на наш вгзляд, 
был недалёк от истины. Он считал, что гордость, самолюбие, мсти-
тельность, скрытность, хитрость – качества, которые он причислял 
удмуртам, – есть результат их проживания "между сильными племе-

27 Эстонский активист и политический деятель Яак Прозес отмечает, что все фин-
но-угры привыкли скрывать свои мысли и чувства [Прозес 2016: 103].
 
28 Подчёркнуто нами – Т. Д.
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нами, каковы русские и татары. Вотяк много терпел от них с своей 
первобытной простотой и наконец похоронил вещественные сбере-
жения в земле, а духовные богатства – искренность, чистосердечие 
и прочие – под корой хитрости и лукавства". Ещё ранее на это об-
ратил внимание С. Н. Курочкин: «Ничего не знаю, ничего не слыхал 
и не видал – вот любимый и безопасный ответ вотяка пред русским 
и пред начальством» [цит. по: Никитина 1992: 105–106].

Скрытность – качество характера. «Скрытность связана с подо-
зрительностью – склонностью к недоверию, чрезмерной критичнос- 
тью как душевного свойства. Возможное проявление – внимательное 
вглядывание, прищур. Типичная оценка подозрительности – отрица-
тельная» [Летягова 2006: 260]. Скрытный – скрывающий свои мыс-
ли, чувства и намерения – скрытный ребёнок, скрытные соседи, 
скрытная подруга. Свойственный такому человеку – характер, на-
тура, взор, взгляд. 2. Не обнаруживающий себя или скрываемый от 
других – любовь, жизнь, образ жизни, озлобление [БТССРЯ 2002: 
1203]. Окружающими такой нрав обычно не одобряется, так как 
скрытные люди менее предсказуемы по сравнению с откровенны-
ми, а кроме того, многие думают, что скрытность имеет причиной 
неблаговидность мотивов. Малая скрытность, напротив, может яв-
ляться признаком откровенности, отсутствием сдержанности и са-
моконтроля: гарамурес эн кариськы: ачид ик возьытэ вуод ‘не рас-
пахивай душу: посмешищем станешь’ [УФ 1987: 171]. Синонимы: 
закрытость, секретность. Антонимы: откровенность, открытость, 
демонстративность. 

С другой стороны, скрытность связана с подозритель-                           
ностью – свойством человека, склонного подозревать, недовер-
чивого (например, подозрительный характер, подозрительный 
взгляд). Подозрительность (от подозрети ‘стараться увидеть что-л. 
тайком’) – «склонность к недоверию, чрезмерная критичность как 
душевное свойство. Возможное проявление – внимательное вгля-
дывание, прищур. Типичная оценка подозрительности – отрица-
тельная» [Летягова 2006: 261].

 В. П. Налимов, коми учёный, отмечал в своем отчёте этно-
графической экспедиции за 1926 г., что последняя черта характера 
связана с определёнными условиями – историческими, экономи-
ческими, политическими. Подозрительностью страдают и более 
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развитые вотяки, побывавшие в людях (грамотные, служившие на 
военной службе и др.). «Такая подозрительность вполне понятна, 
когда всякий проезжий мог выдать себя за представителя власти, 
составить протокол и, напугав, получить что-нибудь. Вотяки очень 
боялись русской колонизации. Колонизаторы для своих целей изу- 
чали местность, экономическое благосостояние её обитателей. 
Естественно, вотяку было невыгодно выказывать свою зажиточ-
ность» [Налимов 2010: 178].

Отсюда и другая черта – замкнутость, подразумевающая: во-
первых, обособленность, отъединённость от общества, занятость 
своими узкими интересами (например, замкнутая среда); во-
вторых, необщительность, скрытность (например, замкнутый че-
ловек, замкнутый характер). Замкнутый – 1. Обособленный, недо-
ступный для других, занятый своими узкими интересами – кружок, 
среда. 2. Необщительный. Скрытный человек, характер. 3. Смы-
кающийся, соединённый концами, не имеющий выхода – кривая, 
электрическая цепь, водный бассейн [БТССРЯ 2002: 333].

Далее исследователь продолжает: «<…> несмотря на свой при-
ниженный вид, вотяки признают свою культуру и древность. <…> 
аристократическая замкнутость происходит вследствие зарождения 
нового класса, несущего свои идеалы, свои обычаи, не соответству-
ющие древним аристократическим традициям. Вотяк, преиспол-
ненный гордым сознанием своей культуры и чистоты религиозных 
нравов и обычаев, приходит в соприкосновение с русскими и рус-
ским правительством, которые всё вотское, включая религию, вы-
смеивают и оскорбляют <…>. Поэтому всё интимное замкнулось, 
спряталось от постороннего взора, и вотяки в настоящее время 
страдают болезненным самолюбием и бурным реагированием на 
отношение к ним других» [Налимов 2010: 178]. Он делает интерес-
ные выводы, что «подозрительность и замкнутость создали свои 
неблагоприятные условия для вотяков. Соседние русские тоже по 
отношению к вотякам стали подозрительны, предполагая, что они 
за своими запертыми воротами замышляют против русских что-
нибудь дурное. Некоторые русские боятся даже вотских богов, их 
молитв. Всем этим создалась изолированность вотской культуры, 
что вызвало в свою очередь техническую отсталость» [Налимов 
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2010: 179]. Так развилось у удмуртов недоверие29 к чужим, не сво-
им. Это был способ выжить, инстинкт самосохранения. 

Высокомерно-пренебрежительное отношение даже со стороны 
рядовых однодеревенцев-русских побуждало остерегаться «и тех 
русских, которые, проживши с ними не один десяток лет, усвои-
ли вполне их обычаи и язык» [Островский 1873: 36], заставляло 
их оставаться в отношении к русским «скрытными, боязливыми 
и покорными» [Шестаков 1859: 95]. Кузебай Герд приводит такие 
пословицы: Тулыс ке вуэ – миленький вотяк, сӥзьыл ке вуэ – савра-
сый мышь (‘Весною – миленький вотяк, осенью – саврасая мышь’); 
кышно басьтӥд ке, ӟучез эн басьты (‘если жену возмёшь, то рус-
скую не бери’), ӟучлэн кутэз кырыж (‘у русского лапти кривые’), 
ӟучен вераськыкуд ымыд-пельыд сак медло (‘в беседе с русским 
рот-уши держи востро’) и др. [Герд 1926: 59]. Образная характе-
ристика себя и своих иноязычных соседей содержится и в другой 
пословице: Бигерлэн визьмыз нунал азьло ветлэ, ӟучлэн визьмыз 
сьöраз ветлэ, удмуртлэн визьмыз нунал берло ветлэ (‘У татарина 
ум на день вперёд ходит, у русского – вместе с ним, у удмурта – на 
день позже’).

Во всех выше описываемых чертах характера налицо интро-
версия – «свойство или стремление индивида направлять свою 
личность не вовне, а внутрь себя, не слишком раскрываться перед 
другими» [Летягова 2006: 142]. Не без оснований многие учёные  
(В. Е. Владыкин, Г. А. Красильницков, Г. К. Шкляев, Г. А. Никити-
на и др.) относят удмуртов к интровертному типу. Но здесь следу-
ет отметить и излишнюю «открытость» или доверчивость, и даже 
чувствительность, о которых говорил А. Г. Красильников. Он до-
казывал, что подобное поведение связано с этнопсихологией и с 
языковым мышлением30. 
29 «Недоверие – отсутствие доверия, сомнение в правдивости, истинности, подо-
зрительность. Возможное проявление – испытующий взгляд на собеседника (за-
глядывание в глаза, с заметным наклоном головы) или на другой объект, усмешка, 
приподнимание бровей. Типичная реакция – недовольство, стремление убедить, 
снискать доверие. Недоверие сочетается с опасением, презрением, цинизмом, вы-
сокомерием» [Летягова 2006: 209].
 
30 См. интервью «Кыӵе со удмурт лул-визь дунне?», записанное П. М. Захаровым 
и опубликованное в журнале «Инвожо» [Захаров 2013: 52–57]. 
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***

Действительно ли описанное качество характерно для нацио-
нального характера? Рассмотрим одно выражение, которое, на наш 
взгляд, раскрывает его.

В удмуртском языке существует выражение лушкем кей, кото-
рое обозначает скрытного человека. На русский язык переводится 
как в тихом омуте черти водятся (букв. ʻтихая, скрытная мольʼ) 
[Дзюина 1996: 71]. Эта крайне неодобрительная оценка не совсем 
точно выражает те оттенки значения, которые существуют в уд-
муртском языке. Фразеологическое выражение выводит на первый 
план образ моли, точнее, её личинки, которая тайно делает своё 
дело. Синонимичное ему выражение: Пычей чус ке но, нюлэсэз изъ-
янтэ ‘короед тихий, да лес портит’ [Дзюина 1996: 101], где пычей 
зоол. 1. короед; дровоед 2. жук-носорог; пычей нумыр гусеница жу-
ка-носорога [УРС 2008: 573].

Образ фразеологизма восходит к одной из древнейших форм  
культуры – к анимистическому мировосприятию, одушевляющему 
и олицетворяющему, в частности, животных. В этом образе содер-
жится зооморфный код культуры: фразеологизм сопоставляет на 
основе подобия признаки поведения лушкем ‘скрытный’ субъек-
та с кей ‘молью’. Тихий, внешне мало проявляющий себя человек 
способен на поступки, которых от него, казалось бы, нельзя было 
ожидать. Говорится неодобрительно о человеке, когда считают, что 
его скромное поведение обманчиво. Фразеологизм в целом выпол-
няет роль эталона скрытного, хитрого и замкнутого человека, но 
при этом всё-таки успешного.

В русском языке  пословица в тихом омуте черти водятся 
приводится как неодобрительная характеристика/оценка тихого, 
незаметного, скрытного человека, способного на неожиданные и не 
всегда благовидные поступки. Используется как предупреждение о 
возможных неприятностях, которые может доставить человек об-
разцового с виду поведения, как совет не доверять лишь внешним 
проявлениям натуры – смиренности, благовоспитанности, скром-
ности. Компонент пословицы омут имеет значение ‘глубокая яма 
на дне реки, озера’. В таких местах, по народным поверьям, живут 
водяные и вировики – духи воды. Известен и вариант пословицы:   
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В тихом озере всегда черти водятся31. Ср. русский вариант, объ-
единяющий оба образа: В тихой воде омуты глубоки. На основе 
пословицы образовался фразеологизм тихий омут – о человеке 
скромном, спокойном, но способном обмануть это первое от него 
впечатление. 

Компонент лушкем используется в значении ‘тайком, тайно, 
незаметно; скрытно; втихомолку, исподтишка разг. || тайный, не-
заметный; скрытный; или диал. загадка’ (например, лушкем адями 
‘скрытный человек’; лушкем куарасётон ‘тайное голосование’; 
лушкем уж ‘1) тайна 2) подпольная (нелегальная) работа’; лушкем 
уж шарае (кыре) потэ посл. ‘шила в мешке не утаишь’ (букв. тайна 
выходит наружу) [УРС 2008: 406]. 

От данного слова образовались следующие лексемы: лушкем-
лык ‘тайна, тайность’ прост.; лушкемъяськыны ‘плутовать, мошен-
ничать’; лушкес ‘тайна, секрет || тайный, секретный’; кун лушкес 
‘государственная тайна’; лушкемак, лушкемен ‘тайком, тайно, не-
заметно; скрытно; втихомолку, исподтишка разг.’; лушкемак кош-
кыны ‘незаметно уйти’; лушкемак куртчыны перен. ‘исподтишка 
задеть (кольнуть)’ [УРС 2008: 406].

Близко к ним стоят слова с корнем лушк-, также связанные с 
тайной, секретностью, скрытностью действия или процесса кра-
жи: лушканы ‘воровать, обворовать, красть, украсть, обокрасть, 
похищать, похитить’; лушкан/лушкаськон ‘воровство, кража, хище-
ние’; ныл лушкан уст. ‘умыкание девушки’; лушкам ‘ворованный, 
краденый, похищенный || воровство, кража, хищение’; лушкам                        
шуд – шуд öвöл ‘украденное счастье – не счастье’; лушкамен уд 
узырмы ‘на краденом богатства не наживёшь’; лушкаськись ‘вор, 
похититель’; лушкаськисьлэн сюрес вакчи погов. ‘у вора дорога 
31  Пословица с вариантом болота известна также в украинском языке: У тихому 
болот’ь черти водяться (плодяться) и белорусском – Ущхы балоце черщ вядуцца. 
В этом случае речь идёт о болотном чёрте – болотянике, который в иерархии чертей 
занимал важное место, поскольку болота считались любимым местом пребывания 
чертей. Ср.: Было бы болото, а черти будут. В других славянских и неславянских 
языках идея пословицы выражается иным образом: англ. Still waters run deep; нем. 
Stifle Wasser grunden ‘Тихие воды глубоки’; польск. Cicha woda brzegirwie ‘Тихая 
вода берега подмывает’; ит. Acqua cheta rompe iponti ‘Тихая вода ломает мосты’; 
исп. Agua que cone silenciosa, agua peligrosa ‘Вода, бегущая молчаливо, опасна’; 
франц. Iln’estpire eau que celle quidort  ‘Нет хуже воды, которая спит’ и т.п. 
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короткая [в тюрьму]’; лушкаськыны ‘воровать, заниматься воров-
ством (кражей, хищением)’ [УРС 2008: 406]. 

Словарь синонимов предлагает следующий семантический 
ряд: лушкем (лушкемен), лушкемак, нокин адӟылытэк (шöдылытэк), 
нокин адӟымтэ (шöдымтэ) улсын, адӟылытэк, шöдылытэк, син 
сьöртӥз ‘тайно, тайком, втайне, скрытно, келейно; исподтишка, по-
тихоньку, втихомолку, тихомолком, тихонько; за глаза’ [Вахрушев 
1995: 145].

Другой компонент – моль –  в удмуртском фразеологизме актуа-
лизирует действие личинки-паразита. В природе существует много 
видов насекомых, мешающих комфортному проживанию человека. 
Моль одна из них. Она практически скрыта от нашего взора, но зато 
с завидным упорством питается нашей одеждой, коврами и т.п., а 
порой и продуктами (например, зерновая моль). Это насекомое – ке-
ратофаг, т.е. питается роговым веществом (кератином). В шерстяной 
или меховой одежде на молекулярном уровне содержится любимое 
лакомство моли – кератин. Поедая кератин, личинка оставляет пос- 
ле себя продукты жизнедеятельности, которыми забивает место тра-
пезы, тем самым портя товарный вид изделия. Вылупившиеся ли-
чинки предпочитают, как и бабочки, не попадаться человеку на гла-
за и скромно живут в тёмных уголках, обычно в самих шерстяных 
вещах, где их обнаружить практически невозможно. Таким образом, 
выражение лушкем кей на первый план выносит поступок человека, 
его поведение, которое сравнимо с данным насекомым.

В русском языке со словом моль используется другое выраже-
ние – как (серая) моль/мышь; имеется в виду серость, заурядность, 
неброскость, незаметность человека, т.е. на первый план выносит-
ся внешняя цветовая характеристика бабочки. Психология серого32  
также говорит о нейтральности, он не образует никаких психологи-
ческих реакций, малоинформативен: не успокаивает и не возбуж-
дает. Предпочтение серого в гардеробе говорит о том, что человек 

32 См. работы: Серов Н. Символика цвета. – СПб.: Страта, 2015. – 204 с.; Серов Н. 
Цвет культуры:  психология, культурология, физиология. – Санкт-Петербург: Речь, 
2003. – 672 с.; Серов Н. Хроматизм мифа. – СПб.: Васильевский остров, 1990. –  
352 с.; Базыма Б. А. Цвет и психика. – Харьков, 2001; Рябина Е. С. Основные 
цветообозначения в пермских языках. – Тарту, 2011. – 254 с.; Уляшев О.И. Цвет в 
представлениях и фольклоре Коми. – Сыктывкар, 1999. – 156 с. 
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сознательно отгораживается от внешних воздействий, чтобы со-
хранить идеальный покой и внутреннюю стабильность. Таких 
людей психологи относят к категории скрытных людей, не склон-
ных афишировать свои чувства. В переносном значении серость 
характеризуется как «нечто маловыразительное, посредственное, 
серое (в 3 знач.); также о ком-нибудь некультурном, необразован-
ном (пренебр.)» [Ожегов 1992: 738].

В чувашском языке также есть выражение с компонентом моль: 
кто завидует, того моль съедает, где актуализируются уже совсем 
иные качества насекомого.

Налицо несоответствие фразеологизмов с одним общим объек-
том/компонентом, а значит, можно говорить о концептуальном раз-
личии образов. Вот почему оказалось так трудно найти эквивалент 
в русском языке. Соответственно, для удмуртской концептосферы 
стало значимым обозначение процесса, а для русской – цветовое  
определение внешности. В этом и сказывается различие фразеоло-
гической и языковой картин мира.

Для удмуртского языка характерно использование отглаголь-
ных существительных, а также категории состояния. Очень важно 
отразить в слове процесс происходящего. Так и в данном выраже-
нии актуализируется процесс, действие (личинки) моли, медленно, 
но успешно продвигающейся к своей цели. Даже в этом выражении 
проявляется необыкновенная наблюдательность удмуртского наро-
да. Для русского же языка на первый план выходят внешние каче-
ства – цвет (серая моль). 

В данном случае мы можем говорить о несоответствии куль-
турных кодов: как в русском, так и в удмуртском языках встреча-
ется зооморфный код с образом моли, но их внутреннее значение и 
представление актуализирует разные её свойства и качества. Фра-
зеологизм лушкем кей в удмуртском языке используют тогда, когда 
говорят о том, кто тих и смирен только с виду; а в русском – (как) 
серая моль – когда говорят о незаметном, заурядном, посредствен-
ном человеке, чаще женского пола.

В современном обществе скрытность как качество характера 
не отходит на второй план, а наоборот, занимает сильную позицию. 
Если скрытность зачастую воспринимается со знаком минус, то 
сдержанность – со знаком плюс. Нельзя быть чрезмерно открытым, 
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ибо это мешает реализации творческих и иных планов. И вообще, 
чем цивилизованнее общество, тем больше люди скрывают свои 
истинные эмоции, что и отличает культурного воспитанного чело-
века. Озвучивание желаемого забирает большое количество энер-
гии. Такое поведение может повлечь за собой зависть и/или даже 
сглаз со стороны оппонентов и слушателей, что крайне нежелатель-
но. Поэтому уже стало правилом говорить о сдержанности удмур-
тов в проявлении чувств, и даже скрытности. 

1.3. Неуверенность в себе, или «Луысал ке дӥсьтон…» 

Слушая доклад студентки о феномене творчества «Буранов-
ских бабушек»33, одна коллега сказала: «Соослэн дӥсьтонзы вань, 
нош милям тросэзлэн öвöл» (‘У них есть решительность/смелость, 
а у нас у многих её нет’). Действительно, это очень характерно для 
нашей ментальности, для удмуртского характера. И этнографы не 
раз отмечали данную черту народа. 

Часто мы вздыхаем, говоря луысал ке дӥсьтон… ‘ах, если б 
решительность/смелость была’, то, наверное, горы бы свернули. 
Но при этом оглядываемся на людей (мар адямиос вералозы ‘а что 
скажут люди’). Часто бывает страшно сделать шаг вперёд, в неиз-
вестность, а вдруг не получится, ведь осудят, а если упадёшь, под-
скользнёшься – станешь посмешищем. Долго раздумываем, прежде 
чем принять решение.

Отечественный этнограф В. П. Налимов отмечал, что «боязли-
вость вотяка, может, ещё резче выступает, чем подозрительность» 
[Налимов 2010: 193]. «Эта боязливость – продукт социальной жиз-
ни, который характерен как для крестьянина, так и для интеллиген-
та. При известных условиях, когда удмурты чувствуют некоторую 
поддержку, проявляют крайнюю решительность, <…> но в поли-
тиканствующей игре всё же они слабы, не умея охватывать всех 

33 «Бурановские бабушки» (удм. ‘Брангуртысь песянайёс’) – российский музыкаль-
ный фольклорный коллектив из с. Бураново Малопургинского района Удмуртии. 
На конкурсе песни «Евровидение-2012» в Баку коллектив представлял Россию и 
занял второе место. Получил известность благодаря исполнению хитов известных 
российских и зарубежных исполнителей на родном удмуртском языке. 
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возможностей. Мировоззрение вотяка-интеллигента уже. Он при-
соединяется туда, где чувствует силу» [Налимов 2010: 194].

Так что же представляет собой решительность? Решитель-
ность – это индивидуальное качество воли человека, связанное 
со способностью и умением самостоятельно и своевременно 
принимать ответственные решения и упорно реализовывать их 
в реальной деятельности. У решительного человека начавшаяся 
борьба мотивов завершается принятием и исполнением решения. 
Проявление решительности – это не всегда мгновенное, но всегда 
своевременное решение, принятое и со знанием дела, и с учётом 
конкретных обстоятельств.

Решительность открывает путь к возможностям, помогает дос- 
тигать цели, дарит способность к успеху. Она обеспечивает неиз-
бежность результата. Как утверждают психологи, воспитать качес- 
тво решительности может каждый, необходимо только работать 
над собой, учиться преодолевать трудности, проявлять упорство 
и настойчивость на пути к цели, развивать волю и уверенность в 
себе. Ярким примеров решительного, смелого, отважного человека 
в удмуртской культуре и литературе является Кузебай Герд34. 

Рассмотрим сначала само понятие, а затем как оно отражается 
в трудах и творчестве К. Герда. Существительное дӥсьтон обра-
зовано от глагола дӥсьтыны ‘отважиться, осмелиться; решиться’ 
(примеры: вераны дӥсьтыны ‘осмелиться сказать’; аслэсьтыз за-
мечаниоссэ меӵак вераны дӥсьтӥз ‘набрался смелости напрямик 
высказать свои замечания’). 

Удмуртско-русский словарь даёт следующие толкования: 
дӥсьтон/дӥсьтэм ‘отвага, смелость; решительность’ [УРС 2008: 185]. 
Кроме того, на этой основе образовано ещё несколько существитель-
ных: дӥсьтонлык ‘смелость, отважность, бесстрашие; решитель-
ность’, и даже образовалось новое слово дӥсьтон-оскалтон ‘риск’. 

1. Отвага. Первое значение в определении понятия дӥсьтон 
стоит отвага ‘храбрость, смелость, бесстрашие’ (например, прояв-
лять отвагу, кто-либо исполнен отваги, отвагой; медаль за отва-
34 Кузебай Герд (настоящее имя Кузьма Павлович Чайников; 14 января 1898 года,       
дер. Большая Докья, Малмыжский уезд, Вятская губерния – 1 ноября 1937 года, Сан-
дормох, Карелия) – удмуртский поэт, прозаик, драматург, национальный и обществен-
ный деятель. Активист удмуртского национально-культурного строительства. 
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гу) [БТСРЯ 2002: 738]. Как пишет В. В. Колесов, это слово было за-
имствовано из польского от-вага (славянский корень ваг, вага ‘вес, 
тяжесть’, отсюда ‘весы’ и даже ‘рычаг’). Оно обозначало расчётли-
вую храбрость. Таким образом, отвага – «заранее взвешенная сте-
пень риска, на какую можно пойти, приступая к делу. Это то же, 
что и смелость, но только в не свойственном русскому иноземном 
обличье: смелый решается по велению духа, отважный холодно 
рассчитывает все возможности» [Колесов 2004: 354–355]. Отва-
га – простой расчёт, но и на это нужно решиться. В удмуртском 
языке дӥсьтон это тоже взвешенный, просчитанный шаг, которого 
часто не хватает (К. Герд как раз и призывал свой народ не боять-
ся решительных действий против своих поработителей).

В свою очередь, расчёт может дать и отрицательный резуль-
тат. Например, в русском языке у смелого и отважного появились 
негативные характеристики: несмелый, неотважный, книжное не 
храброго/робкого десятка. Безбоязненность, бесстрашие являют-
ся положительной степенью отваги, которая только определяется 
иначе – отрицанием ненужных эмоций (боязнь, страх и др.). Су-
ществительное бесстрашие образовано от прилагательного бес-
страшный ‘не знающий страха; отважный, смелый’ [БТСРЯ 2002: 
75]. В удмуртском языке дӥсьтон также напрямую связано с дру-
гим концептом кышкан ‘страх, боязнь’. Пример: 

Кышкатэк, юн оскыса
Мынэ, эшъёс, жугиськыны, –
Вордӥськем музъемдэс 
                                        мозмытэ,
Эркын улон утчалэ.
                            [Герд 1994: 99]

Не боясь, с твёрдой верой
Идите, друзья, в бой, –
Родной край освободите, 
Ищите/найдите свободную 
жизнь35.

35

Отрицательные свойства понимались как положительные ка-
чества; поэтому и бесстрашный (а в удмуртском языке дӥсьтӥсь/
кышкасьтэм) – такой же храбрец и удалец [Колесов 2004: 358]. 
Соответственно в удмуртском языке дӥсьтӥсьтэм ‘несмелый, роб-
кий; нерешительный; застенчивый’. Здесь следует обратить вни-

35 Здесь и далее перевод наш – Т. Д. 
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мание на  лексемы робкий36 и существительное робость ‘нереши-
тельность, упадок духа’, образованные от слов роб ‘раб’ и от робя 
‘ребёнок’. Поэтому действия и поступки робкого человека похожи  
на поведение раба или ребёнка. И как от него близко раболепство! 
Сравните: 

Таман ум быгатӥське 
сое (дышмонэз) карганы но, 
ум дӥсьтӥське солы 
йыркурмес вайыны но –
кыдёке кожса кошкиськом 
со лыктыкы,
ньыль пыд йыламы 
ветлӥськом со косыкы.
                                [Герд 1994: 22]

Не можем его (врага) 
даже проклясть,
Не смеем ему высказать 
даже наш гнев –
Когда видим его, далеко
Отходим/сторонимся,
На четвереньках начинаем 
ходить, если он попросит.

В словаре В. Даля  глагол робеть имеет следующую семантику: 
‘бояться чего, опасаться, не сметь, оторопеть, потеряться, трусить, 
не решаться, падать духом, терять смелость, отвагу’ [Даль 1998: 97]. 
Иногда такого человека в удмуртском языке называют кунян ‘тихо-
ня’ (букв. ‘телёнок’). Например: Та востэм но дӥсьтӥсьтэм ныллэсь 
маке пöрмоз меда? [Колесникова 1963: 14] ‘Из этой скромной и не-
смелой девочки что-нибудь получится ли?’, где востэм ‘безобидный, 
скромный, тихий, добродушный, мягкий, кроткий, смирный, застен-
чивый || безобидно, скромно, тихо, добродушно, мягко, кротко, за-
стенчиво’ (востэм адями ‘смирный (тихий) человек’). 

2. Смелость. Лексема образована от прилагательного смелый 
‘1. не поддающийся чувству страха, не боящийся опасностей; 
храбрый, отважный. Смелый воин. Смелый наездник. Смелый раз-
ведчик. Смелые люди // выражающие смелость, отвагу, храбрость;         
2. свидетельствующие о таких качествах; Смелое лицо. Смелые гла-
за. Смелый взгляд. Смелый голос. Смелые шаги. Смелый поступок. 
Смелая операция. Смелые действия. Смелая вылазка; не боящийся 
трудностей, препятствий, стремящийся к новому; решительный, 
36 Психологи отмечают такие признаки робости, как «частое мигание глаз, сла-
бый, дрожащий голос» [Летягова 2006: 303]. Робость можно сравнить с застен-
чивостью. 
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дерзающий. Смелый исследователь. Смелый новатор. Смелый 
мыслитель // проникнутый смелостью, дерзанием. Смелый по-
иск. Смелый шаг. Смелая мысль; 3. поднимающий, затрагивающий 
острые, злободневные вопросы. Смелая статья. Смелая критика. 
Смелая фраза. Смелое выступление; 4. выходящий за границы при-
нятого; нескромный. Смелая поза. Смелые манеры. Смелое одея-
ние. Смелая шутка’ [БТСРЯ 2002: 1216].

Как пишет В. Колесов, «съмѣти – значение данного корня 
толкуют по-разному: то как стремительное движение (решимость) 
под влиянием гнева, то как бросок за добычей, которую желают на-
стичь; то как продуманное (из-меренное) действие, заранее решён-
ное. Последнее, несмотря на сомнения этимологов, вероятнее все-
го, потому что не требует сложных этимологических ухищрений в 
толковании корня. Чтобы посметь, нужно решиться, но решиться 
уж после того, как семь раз отмеришь!» [Колесов 2004: 353–358]. 
В средние века слово съмѣти переводилось как ‘дерзать’. Поэту 
смелость можно понимать как внезапную пылкость дерзости, ре-
шимости, которая возникает как мера и степень. Слово дерзать 
принадлежит к высокому стилю  и означает ‘смело стремиться к 
чему-л. благородному, высокому, новому; осмеливаться, отважи-
ваться’ [БТСРЯ 2002: 253]. Соответственно, робость воспринима-
ется как отсутствие дерзости. 

…чал-чал калык… 
Эксэен зӥбемын… Шимес…
Нокин уг дӥсьты куаретны, 
Таман тэльын но уг 
дӥсьты шудны, 
Жильыртыны котьку 
шудӥсь ошмес. 
                                 [Герд 1994: 28]

Тихо молчит народ…
Под гнётом царя. Страшно…
Никто не смеет слово сказать,
И даже в лесу не смеет играть, 
Журчать всегда играющий 
родник/ключ.

Человек, обладающий данным качеством, – дӥсьтӥсь ‘сме-
лый, отважный, бесстрашный; решительный || смельчак’ (напр., 
дӥсьтӥсь луыны ‘стать отважным (смелым); отважиться’ [УРС 
2008: 185]. Но слишком смелый человек не всегда оценивался по-
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ложительно, потому что его поведение выходило за рамки дозво-
ленного обществом действий: он решал сам, что ему делать.

3. Решительность, решимость. По определению психолого-
филологического словаря, представляет способность человека 
«самостоятельно принимать ответственные решения и неуклонно 
стремиться осуществить их, смелость, отсутствие робости, коле-
бания, стремление продвигаться к цели, несмотря на препятствия, 
осложнения, идя на риск. Возможное проявление – вертикальные 
морщины на лбу. Типичная реакция – положительная, вплоть до 
восхищения; недовольство и сопротивление со стороны объекта ре-
шительности» [Летягова 2006: 302]. Можно сравнить со словами са-
моуверенность, осторожность, колебание. Решительность идёт от 
чувства уверенности, например, в своей правоте, от высокой само-
оценки личности. С другой стороны, она связана и с храбростью –  
«мужество и решительность в поступках, умение преодолеть 
страх; смелость. Отличиться храбростью. Наградить за храб- 
рость. Имел храбрость признаться. Выпить рюмочку для храб- 
рости. Беззаветная храбрость» [БТСРЯ 2002: 1453].

Существительное решительность образовано от прилага-
тельного решительный ‘1. смелый в принятии решений, не колеб- 
лющийся в их исполнении. Решительный врач, руководитель. Ре-
шительный юноша! Решительный характер. Вы не слишком ре-
шительны // выражающий решимость, смелость, непреклонность; 
исполненный таких качеств. Решительный тон. Решительный по-
черк. Решительные шаги. Решительный взгляд. 2. Окончательный и 
вполне определённый; категорический. 3. Энергичный, достаточно 
жёсткий. Решительные действия властей. Принять решительные 
меры’ [БТСРЯ 2002: 1121]. Решимость ‘смелость, готовность при-
нять и осуществить своё решение. Не хватает решимости, чтобы 
добиться своего. Где твоя решимость? (при проявлении робости)’ 
[БТСРЯ 2002: 1121].

В словаре, составленном В. К. Кельмаковым, приводятся сле-
дующие синонимы лексемы дӥсьтыны: ки пырыны, ым пырыны: 
Кызьы озьы, номыр тодытэк-валатэк, кузь сюрес вылэ потыны 
дӥсьтӥд? ‘Как так, ничего не зная, не понимая осмеливаешься 
выходить в дальнюю дорогу?’37 Гожъяны капчи вал, нош сётыны 
37 Перевод примеров на русский язык – Т. Д. 
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киыз уг пыр: гуртын яратоно муртъёссылы гожтэтъёс уг гожъ-
яло ‘Писать было легко, а отдать – рука не поднимается: в деревне 
любимым письма не пишут’. Шöдӥсько, аслаз пиез сярысь вера-
мез потэ, нош ымыз уг пыр – ведь узыр адями…‘Чувствую, хочет 
о своём сыне рассказать, а язык не поворачивается – ведь богатый 
человек’ [Кельмаков 2009: 62]. 

В одной из своих статей Дарали Лели38 привела слова своего 
польского друга Петера Палгана: «Удмурт музъем вылын ужаны 
секыт – татын зэмос фанатикъёс öвöл» (ʻНа удмуртской земле рабо-
тать очень тяжело – нет настоящих фанатиковʼ). И тут же сама вос-
клицает: «Кыӵе фанатизм? Берпуметӥ "фанатикъёс" 1937-тӥ арын 
туздыртэмын вал» (‘Какой фанатизм? Последние фанатики были 
уничтожены в 1937 г.’) [Дарали Лели 2013: 2]. Один из них, К. Герд, 
призывал свой народ встать, проснуться, избавиться от своих пред-
рассудков, нерешительности, которые мешают полноценно жить. 

Э, куанер калыке,
Ку меда, кужымдэ люкаса, 
тон султод?
Ку меда жильыдэ тӥяса 
сэрпалтод?
Кырӟаса бусыдэ гырыны 
потылод,
Шумпотса кидыстэ 
пазялод, кизьылод?..
                                [Герд 1994: 32]

Ах, ты мой бедный народ, 
Когда же ты, силы накопив, 
встанешь?
Когда же сбросишь свои оковы?
Когда же выйдешь с песнями 
поля пахать, 
с радостью семена 
рассыпать, сеять?

           
После очередного съезда удмуртов, в газете «Удмурт дунне» 

появилась душераздирающая статья малопургинского краеведа В. 
Баймурзина: «Асьмеос туж каллен вырӟиськом, донгисьёс луыку, 
мырдэм-мырдэм сайканы выриськом. Кузебай Герд ас вакытаз-ай 
кöня ӝутканы выриз изись удмуртэз – туннэ со данакез умйылаз…» 
38 Дарали Лели (Петрова Елена) – удмуртский журналист, известный своей ак-
тивной жизненной позицией; создатель удмуртского театра моды «Мадемуазель 
UDMURT»; сценарист и автор нескольких удмуртских фильмов «Узы-боры»  
(2010 г.), «Пузкар» (2012 г). Один из совладельцев интересного арт-проекта и сети 
магазинов «Sahar», театра «Юмок» и мн. др. 
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[Баймурзин 2012] (ʻМы очень медленно шевелимся, даже когда нас 
подталкивают, мы еле-еле стараемся проснуться. Кузебай Герд в 
своё время сколько нас старался поднять, спящий удмуртский на-
род, – и сегодня ещё многие спросонья…ʼ). 

…чал-чал ачмиос гуосамы 
улӥськом –
Изиськом, сииськом улӥськом
Пичи тырысь ик ляльчиын 
будӥськом,
кöкиысен ик кураськыны 
потӥськом.
Собере нумыръёс кадь 
пересьмиськом,
Забор вӧзы кудӟыса, пуны 
интые кулӥськом.

…Таман ум быгатӥське сое 
(дышмонэз)  карганы но,
ум дӥсьтӥське солы 
йыркурмес вайыны но –
кыдёке кожса кошкиськом 
со лыктыкы,
ньыль пыд йыламы 
ветлӥськом со косыкы.

Сьöд барсы кадь, 
гуын улны яратӥськом,
Ужась кулэ дыръя 
но ужлэсь пегӟиськом.
Лытэм низилиос ачмиос, 
нумыръёс –
Соин зӥбыса возё ачмемыз 
дышмонъёс!

Мы тихо/безмолвно живём в 
своих ямах.
Спим, едим, живём.
С малолетства в рабах/
наёмниках растём,
С колыбели выходим
попрошайничать.
А потом, как червяки, стареем,
У забора пьяные помираем.

…Не можем его (врага) 
даже проклясть,
Не смеем ему высказать 
даже наш гнев –
Когда видим его, далеко отходим,
сторонимся,
На четвереньках начинаем 
ходить, если он попросит.

Как чёрные жуки, 
любим жить в ямах.
Даже когда нужны руки, 
от работы бежим.
Бескостные/бесхребетные чер-
вяки мы –
Поэтому нас враги под гнётом 
держат!
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Мумыосмы кöкыын вöтаса 
изьыкумы
Ӧз дышетэ ачмемыз эрикез 
яратыны,
Лудэ-выре, калык вылэ 
потыкымы
Ӧз косэлэ дышмонэз адӟонтэм 
карыны.
Соин ик ачмеос чал-чал 
улӥськом… 
                         [Герд 1994: 22–23]

Наши мамы, когда мы 
в колыбели ещё спали,
Не научили нас любить свободу, 
когда
Выходим в общество, 
народ.
Не заставляли нас ненавидеть 
врагов.
Поэтому мы тихо/безмолвно 
живём.

 
Но обратите внимание на один факт: в стихотворении «Мынам 

пересе» К. Герд говорит о другом воспитании, которое дала ему мать 
(по воспоминаниям родственников, в жилах матери текла и татар-
ская кровь39 – а кровь, как известно, зачастую определяет и судьбу; не 
только внешность, но и взрывной характер он унаследовал от неё): 

Ӟеч ужъёслы
Со монэ каньылля дышетэ –
Кышкась сюлэмме юнматэ.
Выль кужым кылдытэ,
Лӥятэ. 
                   [Герд 1994: 22–23]

Хорошим делам она меня учит –
Моё боязливое сердце крепит,
Новые силы даёт, 
Успокаивает.

 «С сочувствием и упрёком Герд говорит о некоторых чертах и 
привычках удмуртского народа, которые вырабатывались в усло-
виях безысходной жизни. Так поэта печалят и возмущают инерт-
ность, пассивность удмуртов, нежелание проснуться, встряхнуть-
ся, открыть глаза на мир («Зарни кылбуръёс», «Султэ!», «Мед куло 
эсьмаса»). Герду ненавистны покорность удмуртов, неумение пос- 
тоять за себя, защитить своё человеческое и национальное досто-

39 См. тж.: Верещагин Е. М. Судьба и кровь // Язык и действительность: Сборник 
научных трудов памяти В. Г. Гака. М.: ЛЕНАНД, 2007. – С. 544–554. 

«Судьба отчасти зависит от крови, т.е. от традируемого наследия предков» [Ве-
рещагин 2007: 553]. 
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инство. В упрёках в адрес своего народа он иногда чересчур катего-
ричен и беспощаден» [Князев 1998: 220–221]. 

Ӵок! Мед куло, эсьмаса,
Удмуртъёслэсь
иземзэс адӟытозь!
Мон жади ини, 
весь соосыз сайкатыса,
Мон куасьми, удмуртъёс 
иземысь султытозь.
…одӥгез но öз кыл мынэсь-
тым куараме.
Кулэм кадь изё на удмуртъёс 
тэльёстӥ!              
                          [Герд 1994: 84]

Пусть я умру,
Чем видеть, как удмурты спят!
Я уже устал, постоянно 
их будить,
Я высох/истощился,
Пока удмурты проснутся.
…ни один из них не услышал 
моего голоса.
Как мёртвые ещё спят удмурты 
в лесах!

Эта гражданская позиция отражает безграничнуя любовь поэта 
к своему народу. «Жизнь и творчество К. Герда – редчайший обра-
зец бескорыстного служения ему. Всё, что бы он ни делал, подчи-
нено одной цели: просветить свой народ, разбудить его от многове-
ковой спячки, вывести из тьмы на светлую дорогу созидания новой 
жизни, защитить от унижений и оскорблений» [Князев 1998: 220].

…изиськод –
Олокин дорад лыктоз шуыса, 
весь возьмаськод.
Ачид султы, эн возьма!... 
шунды шоры ачид пот!
Лыктӥсь дорад уз луы – 
муртлы малы оскиськод?
Султы, ӝутскы… 
Шунды югыт шоры мын, 
неномырлэсь кышкатэк,
«Изем потэ, синмы мальдэ, 
учкем уг лу!» – шуытэк. 
                        [Герд 1994: 89–90] 

…спишь –
Все ждёшь, что кто-то 
к тебе придёт.
Сам вставай, не жди!... 
На солнце сам выйди!
Никто к тебе не придёт – 
почему надеешься на другого?
Проснись, встань…
Иди на солнечный свет, 
ничего не боясь, 
не говори, 
что «хочешь спать, глаза слепит, 
не могу смотреть».
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Или:
…кин-о сомында калыкез 
ӝутӥз?
Кин соосыз иземысь сайкатӥз?
– Урод улонзы.
Ма, мар кулэ, мар-о кулэ, 
мар-о кулэ соослы –
Синтэм, пельтэм, губырмем 
калыклы, мар-о кулэ?..
– Калык кадь улон!
                               [Герд 1994: 100]

…кто столько народу поднял?
Кто их разбудил ото сна?
– Их тяжёлая жизнь.
Что, что им надо – слепым, 
глухим, 
Сгорбленным людям – что надо?
– Жизнь, как у людей!

По словам Ю. А. Чайникова, племянника  Герда, «он был сме-
лым, даже отважным, прямым и экспрессивным человеком, не 
мирился с общественной инертностью, несправедливостью, нега-
тивными явлениями в быту, в семье, в отношении с коллегами» [Бо-
гомолова 1998: 254]. Поэт призывал порвать со своим поруганным 
прошлым, уничтожить ту жизнь, в которой удмурта не считают че-
ловеком. Его глубоко поражало, почему удмурты позволяют оскор-
блять себя? Он призывал построить новую жизнь, чтобы удмурт 
мог утвердить себя в собственных глазах и в глазах других народов 
как полноценным человеком, чтобы не чувствовать себя изгоем на 
земле своих предков («Мон – удмурт», «Шуд»):

…Куанер калыклэн шудэз
Туж кыдёке пытсамын, 
Сизьым замок сьöръёсы
Юн дурыса ватэмын.

Со сандыклэсь усьтонзэ
Эксэй ас кияз возе,
Усьтон курны кин дӥсьтэ –
Сое Сибыре лэзе.
Уг кышка мон эксэйлэсь, 
Шудэз со киысь басьто:
Ваньзэ шудтэм калыкез
Солы пумит мон ӝуто!     

              [Герд 1994: 35]

Счастье бедного народа
Очень далеко запрятано,
За семью замками
Заковано, спрятано.

Ключи от того сундука
Царь держит в своих руках,
Кто смеет их попросить –
Тех он в Сибирь отправляет.
Не испугаюсь я царя,
Счастье из его рук заберу:
Весь несчастный народ
Против него подниму!
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Не страшась оскорблений и обвинений в свой адрес, К. Герд 
мужественно защищал честь и достоинство удмуртского народа. 
Хотя всегда знал, что один, что никто его не слышит («Огнам»). 
Всей своей жизнью он показывал решительность и смелость, и по-
платился. Он родился слишком рано, как и все гении. Ему было 
многое дано. И до сих пор его наследие полностью не осмыслено, 
и многое, к сожалению,  утеряно. 

П. Флоренский писал: «Свет устроен так, что давать миру мож-
но не иначе, как расплачиваясь за это страданиями и гонениями. Чем 
бескорыстнее дар, тем жёстче гонения и тем суровее страдания» 
[цит. по: Шумилов 1998: 218]. Всё это выпало на судьбу К. Герда.

Понятие дӥсьтон включает в своё значение и отвагу, и сме-
лость, и решительность. Кроме того, этот концепт связан с уверен-
ностью/неуверенностью, которые влекут за собой и такие важные 
для удмуртского менталитета понятия, как застенчивость, нере-
шительность, робость и др. Решительность  проявляется как сила 
характера в способности к действию, именно её нам так часто не 
достаёт. Отвага же – всегда расчёт своих сил и возможностей. В 
творчестве К. Герда они нашли свое яркое воплощение. 

В настоящее время для молодого поколения понятие стало 
менее актуальным: 20–30-летние люди довольно свободны, ре-
шительны,  активны и мобильны; они креативно мыслят, с охотой 
принимают участие в разных конкурсах, смело осуществляют свои 
планы; но ещё  в какой-то мере характерно для жителей сельской 
местности, которых К. Герд так хотел разбудить ото сна.

1.4. Удмуртские культурные сценарии: 
возьдаськон ‘стеснительность’

При описании языка следует начинать с характеристики его 
словаря и грамматики, а к описанию культуры народа можно под-
ходить с разных позиций. По мнению А. Вежбицкой, одним «из 
наиболее эффективных и показательных способов решения проб- 
лемы состоит в том, чтобы, следуя лингвистической модели, опи-
сать «ключевые слова» (воплощающие ключевые для данного об-
щества культурные концепты) и «грамматику культуры» – то есть 
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интуитивные законы, формирующие особенности мышления, чув-
ствования, речи и взаимодействия людей» [Вежбицкая 2001: 123]. 
Культурные нормы, лежащие в основе характерных для данного об-
щества способов взаимодействия, могут быть эксплицитно выра-
жены и представлены в виде культурных сценариев, сформулиро-
ванных в терминах лексических универсалий, т.е. универсальных 
концептов, лексикализованных во всех языках мира.

Данный метод исходит из того, что культуры разнородны и что 
социальное поведение вообще и речевое поведение в частности 
чрезвычайно вариативны. При таком подходе учитывается сущес- 
твование культурной парадигмы, в рамках которой мыслит и дей-
ствует человек. Культурные нормы можно нарушать, игнорировать, 
отвергать, но, несмотря на это, и те нормы, которые сознательно или 
бессознательно соблюдаются, и те, которые сознательно или бессоз-
нательно нарушаются, различны в разных культурных системах. 

Применим принцип культурных сценариев к некоторым 
аспектам удмуртской культуры. В частности, подобный подход 
позволяет описать концепт возьдаськон, который переводится на 
русский язык как ‘застенчивость, стыдливость, стыд, стеснитель-
ность, скромность’ в зависимости от контекста. Уточним смысл 
этих эпизодов с помощью Естественного Семантического Ме-
таязыка (ЕСМ – Вежбицкая), опирающегося на семантические 
примитивы. Этот метаязык может быть применён в качестве уни-
версальной самодостаточной «культурной транскрипции». Насто-
ящее исследование предлагает новую форму сопоставления пара-
дигм общения в различных культурах; в то же время она обращает 
внимание на  значимость языковых свидетельств при установле-
нии и верификации соответствующих сходств и различий.

Для удмуртского менталитета чрезвычайно значимым и проб- 
лематичным является концепт возьдаськон. Это признают и сами 
удмурты, и контактирующие с ними представители других наци-
ональностей. Характеризуя удмуртов, принято подчёркивать их 
миролюбие, доброжелательность, гостеприимство, «склонность 
к более веселию, нежели к печали, песенность, деликатность, 
стеснительность до робости, сдержанность в проявлении чувств, 
доходящую до скрытности и замкнутости, бережливость до ску-
пости, терпеливость до самопожертвования, настойчивость до са-
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моупрямства, кровнородственную зависимость от природного и 
социального окружения..., исключительное трудолюбие» [Влады-
кин, Христолюбова 1991: 22]. Показательным и знаковым в этом 
плане является и стихотворение А. Оки, которое здесь приводится 
в отрывке: 

Возьытлык  
(Возьдаськись удмурт ныллы сӥзисько)

Вань висён дуннеын –
Туж урод со висён:
Возьытлык солы ним
Удмуртъёс понӥллям.

Ог вамыш кыльытэк, 
Мон сьöры со ветлэ, 
Туж уно малпанме
Вератэк со кельтэ....

Эрикме возьытлык
Олокытчы кариз, 
Мылкыдме но йöнтэм
Жильыен думылӥз.

Существует несколько переводов этого стихотворения, где 
каждый из авторов по-своему понимает и репрезентует данный 
концепт:

Робость
(пер.  А. Смольникова)

Есть на свете болезнь –
Очень скверная хворь,
Нарекли её “робость”
Удмурты в сердцах.

Застенчивость 
(пер. С. Олендер)

Есть болезнь, про неё
Знают все, без сомненья, 
И удмурты её
Называют стесненьем.

Застенчивость
(пер. Т. Таранова)

Есть на свете болезнь,
очень злая болезнь –
её люди прозвали –
застенчивость.
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Ни на шаг от меня, 
Ходит следом за мной, 
Ни словечка сказать
Не даёт мне порой!

...Только робость моя
Прячет слово, хитрит
И в цепях, 
сумасшедшая, 
Чувства томит.

От того я грустна, 
Им гляжу я угрюмо, 
Что скрывает она
Мои лучшие думы.

...Не пойму почему, 
почему
Робость так мне мешает.
Как мне быть, не пойму, 
И краса моя тает...

Неотступно за мной 
шаг за шагом бредёт, 
мыслям тайным моим
вольных слов не даёт.

...И была бы, как вы –
остроумна, смела,
да застенчивость мне
душу цепью сплела.

Итак, возьдаськон понимают как болезнь, имя которой то ро-
бость, то стеснение, то застенчивость. Она сковывает человека, 
«чувства томит», заставляет смущаться, хитрить, мешает и т.п.

Анкетирование, проведённое среди студентов-удмуртов, пока-
зало, что данное понятие чаще всего воспринимается молодёжью 
как отрицательное качество, которое широко распространено сре-
ди удмуртов. Мнения студентов разделились на три представле-
ния: с одной стороны, как болезнь (возьдаськон – удмурт калыклэн 
висёнэз); с другой – как проблема (возьдаськон кыдёке уз вутты 
ʻзастенчивость далеко не приведётʼ,  возьдаськонэн кыдёке уд мыны 
ʻс застенчивостью далеко не уйдёшьʼ, возьдаськон быдтэ адямиез 
ʻзастенчивость/робость уничтожает/убивает человекаʼ, возьдась-
кон – берлань мынон ʻстыдливость – шаг назадʼ), а человек никак 
и нигде не может себя проявить, самореализоваться; в третьих, это 
(плохая) привычка (сям) – со удмуртъёслэн урод сямзы. 

 В наивной картине языка представляется как нечто, что липнет 
к человеку, иногда он может избавиться от него (стыда, застенчивос- 
ти, робости), а иногда и нет (адями борды лякиське;  адями со бор-
дысь мозмытскыны куддыръя быгатэ, куддыръя уг). Смущающий-
ся человек чувствует себя неуверенно, дискомфортно (возьдаськись 
адями умойтэм ассэ шöдэ (шаплы адямиос пöлын), а испытанные 
ощущения остаются надолго в памяти (адями возьдаське ке, гор-
дэктэ, но со кема уг вуны – улэ визьмын/сюлмын). Стыдливость 
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воспринимается зрительно (адӟиськом адямиос вылын, кудъёсыз 
асьсэды нокытын проявить уг каро). Субъектом, испытывающим 
«сей недуг», овладевает робость (адями «усе» кыӵе ке но кышканэ), 
она управляет им (возьдаськон/кепыран адямиен управлять каре), а 
он не может взять себя в руки (адями ассэ ачиз кутыны уг быгаты).

Некоторые считают, что Оно (чувство стыда, стеснительность, 
робость …) живёт внутри человека, унижает его (со адями пушкын 
улэ, паразит выллем, адямиез ултӥя), сковывает (пытсам тунгон), 
закрывает пеленой (шобрет кадь ворса/пытса адямиез). Язык кос-
неет  (кылэз кутэ, вераны уг лэзьы). Встречается единичная ассо-
циация с родником – тупа ошмеслы. Застенчивость/робость «то 
приходит, то уходит» (керпотон лыктэ но, кошке но), но чаще посе-
щает удмуртов, видимо, любит их (ӵемгес удмуртъёс доры лыктэ, 
соосты яратэ, лэся).

На языке семантических примитивов концепт возьдаськон мог 
бы выглядеть так:      

                             
стыд/возьыт
Х чувствует что-то
иногда человек думает примерно так:

все могут знать что-то плохое обо мне
поэтому все могут думать обо мне плохо
я не хочу этого
поэтому я бы хотел что-нибудь сделать
я не знаю, что я могу сделать
я бы хотел, чтобы никто не узнал об этом

поэтому этот человек чувствует что-то плохое
Х чувствует что-то похожее.

смущение/кепыран
Х чувствует что-то
иногда человек думает примерно так:

сейчас со мной что-то произошло
я знаю это
поэтому сейчас кто-то может что-то обо мне подумать
я не хочу этого
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поэтому я бы хотел что-нибудь сделать
я не знаю, что я могу сделать

поэтому этот человек чувствует что-то плохое
Х чувствует что-то похожее.

Стихотворение А. Оки можно было бы представить следую-
щей формулой:

Х чувствует что-то
иногда человек думает примерно так:

все могут знать что-то плохое обо мне
поэтому все могут думать обо мне плохо
я не хочу этого
поэтому я бы хотел что-нибудь сделать
но я не могу что-то сделать
что-то мешает мне
я бы хотел, чтобы никто не узнал об этом

поэтому этот человек чувствует что-то плохое
Х чувствует что-то похожее.

Присущий удмуртам ментальный концепт тесно связан и с 
привычкой часто извиняться в широком диапазоне ситуаций. Для 
удмуртской культуры  – это неотъемлемая часть. Мы часто и сверх 
меры извиняемся: вождэс эн поттэ ‘не сердитесь’; йырды кур 
медам луы ‘чтоб не злились’, йырдэс кур эн каре ‘не сердитесь’; 
озьы гинэ пырим вал, кöня дырдэс быдтӥм ‘так только зашли было, 
столько времени вашего потратили’; умой öвöл кадь но, юано лу-
иське ‘не хорошо, но приходится спросить’; озьы пöрмиз ни, ... ‘так 
уж получилось…’ – зачастую «формулы» извинения представлены 
конвенциональными высказываниями, семантическое значение ко-
торых расходится с функционально-прагматическим. При переходе 
на русский язык такой тип речевого общения теряется, но среди 
удмуртов-билингвов часто встречается явление языковой интерфе-
ренции, когда эти формулы калькируются на русский, что, в свою 
очередь, и «выдаёт» удмуртов. Соответственно, для удмуртов, име-
ющих языковые контакты с представителями других языковых 
культур, распространённой ошибкой является употребление изви-
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нений в тех случаях, когда в чужом социуме подобные речевые акты 
не ожидаются и не предполагаются. Часто это раздражает других, 
а удмурты считают представителей других языковых  групп невос-
питанными, бесцеремонными, наглыми. 

Формы извинений у удмуртов отличаются как количеством, 
так и качеством. Используются качественно разные речевые акты; 
использование же разных речевых актов связано с качественно раз-
личными культурными нормами. Подобные нормы можно нагляд-
но проиллюстрировать с помощью схематических сценариев:

    
когда с кем-то случается нечто плохое, 

потому что я что-то сделал
я должен сказать этому человеку что-то вроде:

«я чувствую нечто плохое»
из-за этого я должен нечто сделать (традиц.)

Необходимость обращать внимание на «плохие чувства» дру-
гих людей отражается в ещё нескольких культурных нормах, кото-
рых мы можем здесь лишь бегло коснуться. Одна из них, на которую 
часто обращают внимание, касается «отсутствия чёткой границы 
между извинениями и благодарностью» в удмуртской культуре. Час- 
то благодарность может и не последовать (ср.: как пишет Каулмас, 
«японская культура услуг и даров скорее фокусируется на том, ка-
кие неудобства были принесены бенефактору, нежели на тех аспек-
тах, которые приятны рецепиенту» [цит. по: Вежбицкая 2001: 133]:

     
когда кто-то делает для меня нечто хорошее
хорошо сказать человеку что-то вроде:

«ты сделал для меня нечто хорошее
ты чувствовал нечто плохое из-за этого
я чувствовал нечто плохое из-за этого»).

Этот же сценарий объясняет тот факт,  что  удмурты, пригла-
шённые в гости, уходя, обычно произносят что-вроде «сколько хло-
пот мы вам доставили» (вождэс эн поттэ, тазьы лыктӥм шуыса, 
сомында дырдэс быдтӥм) вместо привычного европейцу – «спаси-
бо за приятно проведённый вечер».
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Существенно, что такие сценарии характеризуют не только 
«удмуртскую вежливость» – застенчивость=кепыран, но, более гло-
бально, удмуртскую этику и социальную психологию (см. работы 
В. Е. Владыкина, К. Герда, Г. К. Шкляева и др.). «Правила», опре-
деляющие, когда и что говорить или не говорить, тесно связаны с 
культурно обусловленными «правилами» мышления и «чувствова-
ния». Самоумаление и самоуничижение – также характерные черты 
удмуртского традиционного поведения, связанные с разбираемым 
понятием. 

Это ещё одна форма языкового поведения, характерная для уд-
муртов и также связанная с понятием возьдаськон. Для европей-
ской, западной культуры в целом характерно самовозвышение. Тем 
более удивительно, что оно не проявляется в других, а особенно 
в азиатских,  культурах, заменяясь явлением самоуничижения. 
Самовозвышение кажется особенно распространённым и всеобъ-
емлющим в американской культуре (культуре протестантизма), а 
самоуничижение с точки зрения отдельной личности можно рас-
сматривать как результат тактического поведения, призванного 
убедить окружающих в собственной скромности – предпочтитель-
ная модель поведения во многих неевропейских культурах:

Английский сценарий «самовозвышения»
хорошо часто думать так:
я сделал нечто очень хорошее
я могу делать подобные вещи
не каждый может делать подобные вещи
другие люди не часто делают подобные вещи
           
Японский сценарий «самоуничижения»
хорошо часто думать так:
я сделал нечто плохое
я часто делаю подобные вещи
не каждый делает подобные вещи
другие люди не часто делают такие вещи [Вежбицкая 2001: 135].

Это модель англоцентрического типа мышления, но японская 
норма, очевидно, относится к тому, что человек говорит, а не к тому, 
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что он думает. Исследования свидетельствуют о том, что американ-
цы в целом имеют о себе более высокое мнение, чем японцы, и это 
обстоятельство заставляет сделать вывод о том, что рассматривае-
мая норма касается «думания», а не только «говорения».

«С европейской, независимой точки зрения эта самоуничи-
жительная тенденция трактуется как нарочито подчёркивающая 
скромность манеры поведения (очень характерно и для удмуртов – 
Т. Д.).  Несмотря на то, что подобная тактика иногда действительно 
вступает в игру, это мало что даёт для систематического объясне-
ния всей совокупности данных» [Вежбицкая 2001: 136].

Чтобы найти культурное обоснование японским нормам само-
уничижения, Китаяма и др. выдвигают интересную гипотезу, при-
вязывающую эту норму к общекультурному акценту на  взаимо-
зависимости и необходимости «приспосабливаться»40: «Вероятно 
… что наблюдаемая в японской культуре тенденция к самоуничи-
жению являет собой форму адаптации к культурной среде, в кото-
рой господствует концепция личности как одного из взаимозависи-
мых её членов. Поскольку адаптация и приспособление являются 
важной культурной задачей, то люди, принадлежащие к японской 
культуре, привыкают внимательно относиться к отрицательным 
сторонам своей личности … они вынуждены обнаруживать их преж- 
де, чем вносить соответствующие изменения и исправления; тем 
самым они увеличивают степень своей приспособленности к соци-
альным нормам и  ожиданиям» [цит. по: Вежбицкая 2001: 137]. Это 
характерно и для удмуртской культуры (см. работы В. Е. Владыки-
на, М. В. Гришкиной, М. Г. Атаманова).

С лингвистической точки зрения интересно отметить, что 
в удмуртском языке вообще отсутствует слово «самоуважение» 
(астэ (ачид) гажан – образование более позднего времени, каль-
ка с русского). Однако существует целый синонимический ряд, 
указывающий на другое качество – унижение, ненависть: ултӥян, 
адӟемпотостэм карон. Этот лексический контраст говорит о том, 
что для представителей европейской культуры идея «думать о са-
мом себе хорошо и от этого хорошо себя чувствовать» важнее, не-
жели «думать о себе плохо и от этого плохо себя чувствовать»; для 
40 Выделено нами – Т. Д. 
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«неевропейцев» верно обратное. Для носителей удмуртского языка 
ментально ближе последняя – восточная – модель.  

Реальность  культурных норм лучше всего прослеживается в 
моменты столкновения культур, когда очень часто возникают не-
доразумения. Шкалу серьёзности недоразумений довольно трудно 
зафиксировать, но это вовсе не делает их менее значимыми в жизни 
индивидов и жизни многонациональных обществ. 

Катаока размышляет: японцы довольно часто демонстрируют 
свое уважение к другим, унижая себя, и нередко для этого порочат 
себя и членов семьи [см.: Вежбицкая 2001: 139]. Для японцев край-
не характерно пренебрежительно отзываться о себе и о родствен-
никах, чтобы унизиться перед собеседником. 

    
когда кто-то говорит мне что-то хорошее о моих детях

я не должен говорить этому человеку что-то вроде:
«я тоже так думаю»

я должен сказать что-то вроде:
«я так не думаю»

в то же время я должен сказать что-то 
плохое о моих детях

хорошо, если в то же время я сказал что-то плохое о себе.

Конечно, они гордятся своими детьми. Так и удмурты. С чем это 
может быть связано? Каковы истинные причины подобного речево-
го поведения? Возможно, оно связано с древнейшими языческими 
представлениями о сглазе. Поэтому и комплимент часто не принима-
ется удмуртами. Так или иначе, иное поведение осуждается.

Выражение «я должен» не предполагает, что в ответ на похвалу 
всегда говорят «спасибо», но такой ответ фактически обязателен в 
превалирующей культурной модели. 

Вряд ли нужно специально оговаривать тот факт, что любая 
культура уникальна и имеет свои собственные культуроспецифич-
ные способы коммуникации. Удмуртская не более уникальна, чем 
любая другая, но это не означает, что она не имеет своих характер-
ных особенностей, что эти особенности не должны быть описаны. 
Межъязыковые исследования показывают, что все люди  принимают 
одну и ту же (предположительно, врождённую) модель человека.
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Но культуры могут и сильно отличаться в своих представлени-
ях, ожиданиях и нормах, касающихся человеческой психологии и 
общения, как это произошло с понятием возьдаськон. Зачастую он 
регулирует поведение удмуртов как внутри этноса, так и в инокуль-
турной среде. Психологические правила подобного рода особенно 
ярко проявляют себя в культурной «этнографии речи». Анализируя 
способы вербального общения с универсальной, наиболее ней-
тральной точки зрения, можно выявить подсознательные правила, 
регулирующие и другие стороны жизни, – правила психологичес- 
кие и общественные одновременно.

«Быть Х-м» означает усвоить систему культурных норм (как 
думать, как воздействовать с другими людьми). Подобные прави-
ла не обязательно уникальны для каждой культуры, но вся система 
целиком является таковой. Понять «Х-ую культуру» – это то же са-
мое, что понять «Х-ую психологию». 

Уникальные культурные понятия и (в той или иной степени) 
уникальные культурные нормы не являются недоступными  и вов- 
се не противоречат «психологическому единству человечества». 
Универсальные понятия, лексикализованные во всех языках, явля-
ются той формой, в рамках которой культурные понятия и правила 
можно описывать, сравнивать, объяснять; они помогают выделить 
как универсальные, так и уникальные аспекты языка, культуры и 
познания. Они дают нам возможность продемонстрировать истин-
ные различия, не превращая другого в недоступного пониманию 
чужака. Одна из отличительных  черт психологии культуры – идея 
о том, что культура состоит из значений, концепций и интерпрета-
ционных схем, которые приводятся в действие участием в культур-
ных событиях, включая и языковые процессы. 

1.5. Концепт вожъяськон ‘зависть’ в удмуртском языке

«Заметное место среди отрицательных черт характе-
ра, с точки зрения анкетируемых, занимает зависть: это ка-
чество в среднем по республике отметил каждый десятый»

 [Опыт… 2013: 46] 

«Эволюция ментальности удмуртского народа такова, что уд-
мурты более гармоничны в отношении с природой и обществом, 
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поэтому и более пассивны, стараются меньше изменять ранее на-
работанные связи» [Петров 2002: 56]. В XVI–XVII вв. в связи с на-
сильственным присоединением удмуртов, характер народа изме-
нился – выработалась установка на неприятие чужого и усилилась 
корпоративность удмуртского духа. XVII–XVIII вв. характеризуют-
ся уходом удмуртов в свой общинный мир. 

Исследователи ещё в XVIII–XIX вв. подчёркивали, что в от-
ношениях с внешним миром удмурты оказываются лишёнными 
психологических инструментов адаптации, т.к. вся их жизнь была 
подчинена интересам семьи и общины, в которых человек часто 
терял свою индивидуальность. Это привело к пассивности, безы-
ницитативности, робости во взаимоотношениях с внешним миром, 
т.е. с контактирующими другими народами. Постепенно удмурты 
были вынуждены уступать, идти на компромиссы и даже привы-
кать к обидам и унижениям, что не могло не вызвать ощущение 
зависти, особенно внутри самого этноса. 

Зависть41 – чувство по своей сути пораженческое, основанное 
на неприятии чужой системы ценностей. Любопытно, что на жизнь 
других народов данное чувство не распространяется, видимо, из-за 
«инаковости» других, т.е. чужих народов. Зависть – чувство, часто 
направленное только на представителей своего этноса.

В словаре С. И. Ожегова данное слово толкуется как «чувство 
досады, вызванное благополучием, успехом другого». С завистью 
смотреть на что-нибудь, из зависти сделать что-нибудь. Чёрная 
зависть, белая зависть. На зависть (разг.) – так хорошо, что можно 
позавидовать. Здоровье у него на зависть [Ожегов 1961: 194]. 

Беспомощность перед русскими и татарами в сложившихся 
исторических обстоятельствах породило самоуничижение, ощуще-
ние второсортности  [Петров 2002: 65]. Удмурты должны были ми-
микрировать, стать незаметными, терпеливыми, даже привыкнуть 
к уединению в миру, при этом они сохранили миролюбие, ужив-
чивость, гостеприимство. Н. Г. Первухин появление завистливости 
связывал с уменьшением земельных наделов и распространением 
земельных переделов [цит по: Шкляев 1998: 8].
41 См. тж.: Кляйн М. «Зависть и благодарность» и другие работы 1955–1963 гг. Т. 6. 
Серия: Психоаналитические труды Мелани Кляйн. – Ижевск: Эрго, 2010. – 320 с. 



62

В современном обществе, особенно в среде интеллигенции,  
говорят, что удмурты отличаются крайней завистливостью по от-
ношению к своим сородичам и менее – к представителям других 
этносов (ср. также политическую ситуацию в 1930-е и 1950-е гг. в 
литературной среде Удмуртии). Современный фольклор с его анек-
дотами и шутками пестрит подобными примерами. Попытаемся 
разобраться, как сам язык раскрывает данную проблему.

Одним из показательных примеров в удмуртской культуре 
является концепт вожъяськон ‘зависть’. Комплексный анализ 
3500 пословиц и поговорок, проведённый марийскими учёны-
ми Н. Н. и В. А. Глуховыми [Глухова 2009] на материале работ          
Т. Г. Перевозчиковой и А. Е. Китикова, показал, что в системе 
ценностей удмуртского народа на первом месте по частотности 
использования находится фактор «Этика», в котором осужда-
ются такие пороки как лень, глупость, жадность, пьянство, тру-
сость, воровство, зависть, неблагодарность [Глухова 2009: 120]. 

Итак, зависть осуждается. Зависть – это сознательная недобро-
желательность, которая вызывает ненависть, приводит к интригам, 
мести, злодействам. Она возникает при сравнении себя с другими, 
которые кажутся не лучшими, чем мы сами. Из-за зависти случа-
ются доносы на ближних и коллег, которые разрушают жизнь тех, 
кто жил лучше, имел больше. Завидуя и желая зла ближнему, надо 
помнить, что чужой бедой сыт не будешь. С одной стороны, от 
зависти происходит ненависть, с другой – зависть связана со ску-
постью и направлена на что-то. Зависть всегда субъективна. Она 
ограничивает пространство возможных действий (на это указывает 
и приставка) и поэтому осуждается как душевная несвобода. 

 В религиозном христианском дискурсе зависть является од-
ним из 7 смертных грехов и всегда осуждается, считается, что она 
внушена нам от дьявола: «зависть – гниль для костей» (Пр. 14: 30); 
«если вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь 
и не лгите на истину: это не есть мудрость, исходящая свыше, но 
земная, душевная, бесовская; ибо где зависть и сварливость, там 
неустройство и всё худое» (Иак. 3: 14–16) и т.д. Начиная с IX в. 
церковь в поучениях осуждает зависть и лень. «В средневековой 
Европе она сродни колдовству, и средство против неё одно: отвлечь 
на другого злые чары, "дурной глаз" отвести в сторону, чтобы не 
мешала делу» [Колесов 2004: 269].
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К сожалению, часто мы досадуем не на себя, не на свое неуме-
ние стать таким благополучным, а на чужое добро и благо, кото-
рого хотим лишь для себя. Зависть разрушает душу, как ржавчина 
железо, может завести человека в дебри самых негативных деяний. 
Из зависти совершаются братоубийства (самый яркий пример из 
Библии – история о Каине и Авеле).  

Удмуртский язык хранит такие представления о зависти, как  
вожъяськон  сюлэмез сыномытэ ‘от зависти сердце ржавеет’; вожъ- 
яськон но йыркуръяськон ӵош пыд ветло ‘зависть и гнев в ногу 
шагают’; вожъяськисьлэн  малпанэз – пыдэстэм бекче ‘думы за-
вистника – бездонная бочка’ [Перевозчикова 1987: 81–82]; а также 
имплицитные высказывания, как муртлэн азбараз пудоез но кöйгес 
‘у другого и скотина во дворе жирнее’, муртлэн венез но кор кадь 
адӟиське ‘у другого и игла бревном кажется’, муртлэн ӝöк вылаз 
чорыг но лытэм ‘у другого и рыба на столе без костей’, муртлэн 
кунянэз (скалэз) но скалэн (валэн) адӟиське ‘у другого и телёнок (ко-
рова) коровой (лошадью) кажется’, муртлэн нянез но табань кадь 
‘у другого и хлеб как табани’, муртлэн ӵöжез но ӟазеген адӟиське 
‘у другого и утка гусем кажется’ [Перевозчикова 1987: 77] и др. 

В удмуртском литературном языке для выражения понятия за-
висть используется слово вожъяськон ‘завидование, жизнь с завис- 
тью’ и его образования: вожъяськись ‘завистливый || завистник’, 
вожъяськыны ‘позавидовать, завидовать; позариться, зариться’. 
При переводе Библии на удмуртский язык М. Г. Атаманов вводит 
выражение кӧтпӧсь ‘зависть’ (букв. ‘жар живота, жар в животе’); 
кӧтпӧсен улон ‘завидовать’ (Марк 7: 22). В южном наречии встре-
чается лексема закран ‘зависть’; глагол закраны ‘позавидовать, за-
видовать; позариться, зариться’ [Вахрушев 1995: 55].

Этимология данного слова не ясна. Но прозрачен корень вож- 
‘зелёный’. Колористическая составляющая лексемы говорит о зе-
лёном цвете (ср. в русском языке: позеленеть от зависти; также 
выделяют белую и чёрную зависть). 

Академик В. В. Колесов отмечает: «Каждому делу сопутствует 
зависть; бодрящая самолюбие "белая" зависть, которая влечёт че-
ловека к соревновательности, велит сделать так же, если не лучше» 
[Колесов 2004: 268]. В подтверждение этих слов приведём следую-
щие примеры: вожвылан ‘конкуренция’; вожвылскон ‘бег напере-
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гонки; конкуренция’; вожвыл-вожвыл ‘крест-накрест; напротив, 
против; попеременно; наперегонки’; вожмаськыны42 II ‘бежать на-
перегонки; конкурировать’; вожмин ‘поочерёдно, попеременно’; 
вожомытыны ‘привести в азарт, раззадорить’. Здесь корень вож- 
имеет значение ‘пересечение, перекрещение’.

Зелёный цвет также называют цветом ревности [см.: Энцикло-
педия читателя 2009: 174–175], а в удмуртском языке ревность на-
зывается вожан.

Зелёный цвет в удмуртской народной культуре соотносится с 
растительностью (вожектон ‘появление зелени; нарыв’; вожмась-
кыны I ‘запачкаться зеленью, зазелениться’; диалектное вожосан 
‘загораживание (огораживание) зелёными прутьями’; вожманы I 
‘окрасить, покрасить в зелёный цвет; зазеленить; выкрасить зелё-
ной краской’); изменчивостью, незрелостью/молодостью (вожнуны 
‘новорождённый’). Отмечают также «восприятие зелёного цвета как 
"блестящего", "сияющего", сходного с жёлтым и золотым» [Славян-
ские древности 1999: 305]. Ему отводится продуцирующая функция 
в свадебных обрядах. В погребально-поминальных обрядах зелёный 
выступает как цвет «того света», что подтверждается примерами из 
современной удмуртской поэзии [см.: Душенкова 2013: 52–64].  

Это атрибут «чужого пространства, где обитает нечистая сила». 
Зелёный цвет характеризует персонажей народной демонологии: 
зелёные волосы у лешего и русалки, водяного; зелёная борода у 
лешего, зелёного цвета бес, водяной; глаза зелёного цвета имеют 
русалки, леший, вилы, водяные;  ребёнок с зелёными глазами мо-
жет стать вештицей (ведьмой: серб.) [Славянские древности 1999: 
305–306]. В удмуртском языке и фольклоре – вожо II ‘вожо (божес- 
тво страха и привидений)’, вожо кадь мертчиськыны ‘назойливо 
приставать; придираться’; вожодыр ‘святки; зимнее солнцестоя-
ние’ (ср. в славянской культуре Страстную неделю называют зелё-
ными днями); вожоаськыны ‘рядиться, одеваться в маскарадный 
костюм’; вожоаськыса ветлон ‘ряженье’; вожокыл ‘святочный 
рассказ; сказка (рассказываемая во время святок)’.

Как видим, данный корень достаточно продуктивен в удмурт-
ском языке. Кроме приведённых выше примеров следует отметить 

42 Закамское вожмаськыны ‘завидовать’, возможно, произошло из-за сближения с 
омонимом ‘конкурировать; соперничать, завидуя другому’. 
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и такие, т.к. зависть опосредованно связана и с гневом: вожпотон 
‘чувство гнева; гнев, злоба, зло, озлобление’ (букв. ʻвыход зелениʼ); 
вожваён ʻозлобление, озлобленность, негодованиеʼ; диалектное 
вожманы II ‘грабить и убивать’; вож IV: вождэ эн потты ‘не 
сердись’; вождэс эн вае ‘простите, извините’ (букв. ‘не злитесь’); 
вожез потэ ‘злится, сердится’ (букв. ‘у него зло выходит’); вож-
зэ вайиз ‘он рассердился, озлобился’; вожзэ поттыса ‘злобно; со 
злобой’ и т.д. Выражение вирсэр вожъяськыны ‘сильно завидовать, 
позавидовать’ говорит о высшей степени данного чувства; компо-
нент вирсэр ‘кровеносный сосуд; вена; артерия’, возможно, предпо-
лагает испытывать данную эмоцию до вздутия/разрыва вен.

В народном представлении часто зависть является толчком для 
сглаза и порчи, а в удмуртском языке синуськытон (букв. ‘уронить 
глаз (на кого/что-либо)’). Её боятся, остерегаются, используют апо-
тропейные функции разных предметов (например, вожнунылы, син 
медаз усьы шуыса, кымысаз шумен кирос лэсьто ‘на лоб новорож-
дённого наносят крест углём, чтоб не сглазили’).

Представление о воздействии глаз43, точнее – взгляда, субъекта 
на другого человека (или живое существо) обнаруживается и в не-
которых других удмуртских словах: синуськытон ‘сглаз’, синусён 
‘сглаз’; причастие синусем ‘сглаз’; синуськытыны ‘сглазить’; си-
нусьыны ‘сглазить, портиться (испортиться) от сглаза’; синусем-а, 
мар-а солы? ‘его сглазили, что ли?’; диалектное закраны ‘позарить-
ся, зариться’. Достаточно сказать урод, сьöд син ‘дурной, чёрный 
глаз’, что будет подразумевать сглаз или возможность сглаза. 

Лексемы сглазить, сглаз и сочетание (дурной) глаз отличаются от 
слова взгляд. Во-первых, они предполагают, что субъект имеет цель 
причинить зло тому, на кого он смотрит, т.е. сознательно воздействует 
на свою «жертву». Во-вторых, предполагается, что субъект сознатель-
но использует сверхъестественные силы. Как бы то ни было, эти лек-
сические единицы представляют смотрение на какой-либо объект как 
воздействие на него, где глаза толкуются как «орган зрения, при помо-
щи которого, по народным представлениям, человек может повлиять 
на судьбу другого человека» [Урысон 2003: 111]. В связи с этим, особое 
внимание уделяется стереотипам поведения и словесным формулам, 
предотвращающим действие сглаза – умалению и самоуничижению.
43 См. тж.: Сила взгляда: Глаза в мифологии и иконографии: [Сб. статей] / Отв. 
ред. и сост. Д. И. Антонов. – М.: РГГУ. 2014. – 361 с. 
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Во всех подобных контекстах взгляд выступает как некий ин-
струмент воздействия на другого человека (живое существо) или 
даже на неодушевлённые объекты. Кроме того, у славян сглаз ос-
мыслялся, прежде всего, как воздействие словом. «Сглаз, уроки – 
вредоносное магическое воздействие на человека, его хозяйство, 
работу и скот посредством взгляда, слов похвалы, злых, завистли-
вых мыслей и намерений» [Славянские древности 2009: 597].  

По этому поводу следует отметить интересный факт: обяза-
тельным элементом структуры удмуртских куриськонов-молитв 
являются и слова-обращения к Инмару:  «от сверху летящего, снизу 
ползущего дурного слова Сам сохрани-убереги. От недоброго сло-
ва, от злого глаза, от всякой напасти... – убереги» [Удмурт оскон 
2010: 112]. «Осто, Инмаре, Бадзин Инмаре, тушмонлы эн сёт, Ин-
маре, ӟеч малпасез йыр вылам, тушмон малпасез пыд улам. Бадзин 
Инмаре, ӟеч шуддэ сёт, Инмаре!» [там же: 82] (ʻОсто, мой Инмар, 
Великий Инмар, не дай врагу, Инмар, чтобы хорошо думающий на 
мою голову, а вражески настроенный – под ноги. Великий Инмар, 
дай доброе счастье, Инмар!ʼ). Ӵукна куриськон: «Урод синлэсь, 
тушмон кöтлэсь ачид уть, та куриськемме кабыл кар, Инмаре, Кыл-
чинэ, остэ!» [там же: 78] (ʻУтренняя молитва: «От плохого глаза, 
от живота врага Сам спаси-сохрани, благослови моё прошение-
молитву, Инмар, Создатель, остэ!ʼ). «Калыке потон дыръям урод 
синлэсь, тушмон кӧтлэсь ачид утялты, Инмаре, Кылчинэ, остэ!» 
[там же: 78] (ʻИнмар, Создатель, остэ! Когда выхожу в народ спа-
си-сохрани от дурного/плохого глаза, от живота (зависти – Т. Д.) 
врагаʼ). «Лудэ-выре поттэм животтэ урод синлэсь, тушмон кöтлэсь, 
сьöсь каблэсь ачид уть-ворды, Инмаре, Кылчинэ, остэ» [там же: 77] 
(ʻИнмар, Кылчин, остэ! Скотину, пасущуюся на лугу, убереги от 
дурного глаза, от живота врага, от хищников Сам спаси-сохраниʼ). 
Как видим, в удмуртской народной культуре уделялось огромное 
значение тому, чтобы уберечься от зависти и сглаза. 

Слово завидовать образовано «от видеть; основано, вероят-
но, на представлении о дурном глазе. Ср. лат. invideō, а также за-
висть – лат. invidia (ср. Кречмер, Clotta 20, 251; Вальде – Гофм. 
1, 713). [Малоубедительно объяснение Махека (SPFFBU, 4, 1955,    
стр. 25) из *neid-, родственного нов.-в.-н. Neid ʻзавистьʼ, греч. см. 
образ ʻпозор, стыдʼ, лтш. naîds ʻненавистьʼ. – Т.]» [Фасмер 2004]. В 
данном случае этимология только подтверждает наши наблюдения.
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Сложнее в удмуртском языке: мы не можем с полной уверен-
ностью сказать, что вожъяськон напрямую связан с синуськытон. 
Вполне возможно, наши наблюдения не совсем верны. И здесь 
следует разграничивать три разных корня: вож- ‘зелёный’, вож- 
‘перекрёсток, пересечение’ и вожо-, связанное с мифологическими 
представлениями удмуртского народа. Насколько близки эти корни, 
решать этимологам, хотя, на первый взгляд, их семантика прозрач-
на, близка.

Концепт вожъяськон занимает довольно прочное положение в 
удмуртском культурном и языковом пространстве. В религиозном 
дискурсе и системе ценностей удмуртского народа он всегда осуж-
дается. В структуре удмуртских куриськонов-молитв часто встре-
чаются слова-обращения к Инмару, с просьбой уберечь от этой на-
пасти. В целях предотвращения действия сглаза, зависти, особое 
внимание уделяется стереотипам поведения и словесным форму-
лам, в которых говорящий умаляет свои способности/возможности, 
старается убежать от прямого ответа, сознательно подвергает себя 
самоуничижению. 

1.6. Реализация концептов ултӥян ‘унижение’ 
и чидан ‘терпение’  в удмуртском языке и культуре

Удмурт адями кылызлэсь уг возьдаськы, со ёрме каръян акцентэзлэсь. 
Фермаын ужасьёс доры ветлӥськом, мыным шуо:
 «Яна, всё равно удмуртъёсты обижатьто». Кин бон?
Удмурт сямен вераськыны уг лэзё-а? Удмуртэз удмурт ик ултӥя.
 Пургала мынэ ай – ӟучомем удмуртъёс ик серекъялозы. 

Бигеръёс номыр уз шуэ44 [Ионина 2012: 3].

В удмуртской культуре понятие ултӥян ‘унижение’ напрямую 
связано с понятием чидан ‘терпение’45. Первое из них представляет 

44 ʻУдмурт не стесняется своего языка, он страдает из-за своего акцента. Ездим на 
фермы, мне говорят: «Яна, всё равно удмуртов обижают». Кто? Разве не разрешают 
говорить по-удмуртски? Удмурта удмурт же унижает. Съездите в Пургу – обрусев-
шие удмурты же обсмеют. Татары ничего не скажут [Ионина 2012: 3].
 
45 Ср. в коми языке: чигдiнi-вемдiнi вв. ‘унижать, притеснять’ [КЭСК 1999: 304].
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собой действие над субъектом, а другое то, что субъект испытывает 
вследствие этого (как отмечают С. Васильев и В. Шибанов, получая 
от этого даже «садомазохистское удовлетворение» [Васильев, Ши-
банов 1997]). История сохранила достаточно фактов, когда  удмур-
ты вынуждены были терпеть унижения, чтобы сохранить себя как 
этнос. Видимо, поэтому данная черта характера так прочно вошла 
в ментальность народа. 

Многие исследователи удмуртского народа подчёркивали его не-
обыкновенное терпение. И. Н. Смирнов первым предпринял попыт-
ку проанализировать психологические свойства характера  удмуртов. 
Он выделял два свойства: «сдержанность в проявлении впечатлений, 
которая влечёт за собой молчаливость, и безграничную способность 
терпеть; практическую философию, сводимая к изречению "терпеть 
надо"» [цит. по: Шкляев 1998: 7]. Этнограф В. Е. Владыкин в одной 
из своих работ подробно рассматривает вопрос о толерантности и 
отмечает, что, говоря об удмуртском этносе, всегда принято подчёр-
кивать его миролюбие, кроткий нрав, терпеливость [Владыкин 2002: 
26]. Именно в этом российский историк и этнолог М. Н. Губогло ви-
дит этническую характеристику-доминанту.

«Сами удмурты подчёркивают и даже настаивают на своей 
исконной терпимости, терпеливости, говоря современным язы-
ком, толерантности» [Владыкин 2002: 26]. Вот некоторые пос- 
ловицы, которые создала народная мудрость: Бигер вузкарыны, 
öрекчаськыны, бесерман – калгыны, нош удмурт – чиданы вордске-
мын ̒ Татарин торговать, обманывать родился; бесермянин – гулять, 
а удмурт терпеть родилсяʼ. Из но, му но пилиське, –  адямилы нош 
чидано ʻКамень и земная твердь раскалываются, но  человеку надо 
терпеть, всё выдержатьʼ. Чиданэз гинэ медаз чигы ʻТолько бы тер-
пение не лопнуло, остальное всё выдержишьʼ».

Исследователь приводит и такое понятие как «вотяцкая немо-
та», «вотяцкое молчание». «Удмурты, оказавшись под давлением 
не зависящих от них обстоятельств, и будучи в неблагоприятной 
для себя ситуации, которую они не смели, не умели и не в силах 
были изменить, начинали изменять себя, свои стереотипы поведе-
ния. <…> Не в силах изменить – возразить – сказать они замыка-
лись в себе, уходили в "молчание". Адаптируясь к внешней среде, 
мимикрируя, "тихо" соглашаясь, удмурты "громко" молчали, про-
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тестовали внутри. <…> Внешне тихое, благополучное состояние 
и внутренняя напряжённая конфликтность создавали дискомфорт 
личности, накапливалась энергетика невозможности, неудовлетво-
рённости, нереализованности, при неумении выплеснуть, выбро-
сить её во вне, превращало ее в жёсткую агрессию против внут- 
реннего "Я"» [Владыкин 2002: 27]. В традиционных куриськонах 
удмурт просит послать терпение и умение вести себя и восприни-
мать происходящее спокойно и тихо (лачмыт но чалмыт)46.

В современном обществе данное качество характера оценива-
ется как отрицательное, осуждается. Считается, что человек терпе-
ливый не может постоять за себя, что он слабохарактерный. Поня-
тие терпение мало связано и с понятием успешный47.

Следует остановиться на семантике данных понятий. Слово чи-
дан ‘терпение’ образовано от глагола чиданы ‘вытерпеть, терпеть; 
вынести, выдержать, устоять, выстоять; быть выносливым (стой-
ким)’ [УРС 2008: 728]. Т. Борисов кроме терпения выделяет и ещё 
значение ‘ждать’. Это морфологически продуктивный глагол, от 
которого образовано множество дериватов, большая часть которых 
отражает высокоценимые отношения: чидан ‘1. терпеливость, тер-
пение, выносливость; 2. хим. прочность; 3. аскеза’; чиданлык ‘тер-
пение, терпеливость’; чидантэм ‘невыносимо; невтерпёж разг. || 
невыносимый’; чидась ‘терпеливый; выносливый’; чидасьтэм ‘не-
терпеливый; невыносливый’; чидатӥськылыны, чидатӥськыны; чи-
датон; чидатскон; чидатскылон; чидатскылыны ‘воздерживаться, 
сдерживаться, удерживаться; терпеть’; чидатскыны ‘воздержаться, 
сдержаться, удержаться; вытерпеть’; чидатскытон и др. 

Синонимами в удмуртском языке могут быть глаголы вормыны, 
чиданы-вормыны; чидатскыны, возиськыны/возькыны – ‘терпеть, 

46 Ср.: Молитва монахов Оптиной Пустыни, написанной во второй половине ХIХ, 
содержит следующее обращение к Богу: «Господи, руководи Сам Ты моею волею 
и научи меня молиться, надеяться, верить, любить, терпеть и прощать». В этой мо-
литве перечисляется в ряду других важных добродетелей. В наши дни эта молитва 
по-прежнему ценится и сохраняется верующими [Гладкова 2010: 151].
 
47 См. ст.: Душенкова Т. Р. Удалтэм vs. удалтымтэ // Языки, литература и культура 
народов полиэтнического Урало-Поволжья (современное состояние и перспекти-
вы развития): материалы VIII Междун. симп. «Языковые контакты Поволжья». 
Йошкар-Ола, 18–20 августа 2011 г.  – С. 119–123. 
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вытерпеть, выдержать, выдерживать, стерпеть; выносить, сносить, 
переносить; сдерживаться, удерживаться’ [Вахрушев 1995: 227]. 
Чиданы, вормыны, ызымыны, чиданы-вормыны, чидатскыны, во- 
зиськыны/возькыны ‘терпеть, вытерпеть, выдержать, выдерживать, 
стерпеть; выносить, сносить, переносить; сдерживаться, удержи-
ваться’; чидантэм-туж ‘слишком, очень’ [Кельмаков 2009: 287]

Семантической идеей и прототипом (устойчивым мысленным 
образом) концепта чидан является качество характера, заключаю-
щееся в том, что человек принимает без протеста, сопротивления 
тяжёлые условия, обстоятельства жизни, несправедливое отноше-
ние к себе, что свойственно тихому, робкому человеку, обычно не 
вспыльчивому и не гневливому, отличающемуся добротой, незлоб- 
ливостью. Человек, обладающий подобным качеством, – «скромный, 
снисходительный, тихий и спокойный, ровный, доброжелательный 
и немногословный в общении, в силу своего характера способный 
прощать обиды и с покорностью, терпеливо переносить невзгоды, 
страдания и удары судьбы. Характер такого человека обычно опре-
деляют как ангельский, голубиный, всепрощающий, самого челове-
ка сравнивают с голубем, ягнёнком» [БТССРР 2008: 359]. 

Удмуртский язык сохранил следующие выражения: чиданэз 
чигиз ‘терпение лопнуло’; погов. чиданлэн но пумыз вань ‘и терпе-
нию есть конец (предел)’; кӧтӝожез чиданы ‘стерпеть обиду’; шуг-
секытэз чиданы ‘выдержать трудности; перетерпеть неприятности’; 
ӧжыт чидалэ! ‘потерпите немного!’; чиданы луонтэм ‘невыноси-
мо’; чиданы луонтэм секыт ‘невыносимо трудный; невыносимый’; 
поговорка адямилы чиданы кылдэм ‘человеку суждено терпеть’; по-
говорка из но му но пилиське но, адямилы чидано ‘камень и земля 
трескаются, а человек всё выносит’ [УРС 2008: 728]; адямилы чида-
ны кылдэм ‘человеку суждено терпеть’; погов. ӟечсэ ке яратӥд чи-
данэзлы но чида ‘если хорошее полюбил и судьбу терпи’ [Борисов 
1991: 318] и др. (Ср. в  русском языке: Бог терпел и нам велел; Терпи 
казак, атаманом будешь; С бедою не перекоряйся, терпи!; Час тер-
петь, а век жить; Терпя, в люди  выходят и др.).

Другое рассматриваемое здесь понятие ултӥян ‘унижение, при-
нижение; оскорбление’ образовано от глагола ултӥяны ‘унизить, 
унижать, принизить, принижать; оскорбить, оскорблять; обижать’ 
[УРС 2008: 693]. В удмуртском языке часто используются другие 
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лексические синонимы: интэманы, сантэманы, мыскыл (серемес, 
сантэм) карыны, мыскылляны, урод карыны, курланы, ултӥ (гыр-
пум) карыны, унь-мань карыны [Вахрушев 1995: 218]. Близки по 
семантике слова исаны, исаськыны ‘дразниться, насмехаться; под-
трунивать’. Кроме того, в диалектах встречается множество лек-
сем с данным значением: уйдалъяськыны ‘насмехаться, говорить 
с издёвкой (с высокомерием)’  от уйданы ‘обмануть, обманывать 
(при игре)’; нуатъян ‘насмешка; издевательство; оскорбление’ от 
нуатъяны ‘насмехаться; издеваться; оскорблять; ехидничать’; ну-
атъяса вераськыны ‘говорить с ехидством’ и др.

С точки зрения психологии, рассматриваемый концепт по сво-
ей структуре принадлежит к большой группе родственных эмоций, 
в которую кроме него входят стыд, смущение, вина, ревность, за-
висть, жадность, мстительность, гордость [Изард 2002: 342]. За-
висть по отношению к другому человеку может вызвать желание 
завидующего как-либо принизить его достоинство, т.е. попрать, 
растоптать, унизить, поставить подножку и т.д. 

Семантическая идея данного концепта такова: «огорчение, 
унижение, причинённые кому-л. несправедливо, незаслуженно, а 
также чувство, вызванное этим огорчением (горечи, внутренней 
боли), вследствие неосторожно высказанных  или оскорбитель-
ных слов, жестокого поведения, уничижающего поступка и т.п.» 
[БТССРР 2008: 294]. Тот, кто стал жертвой подобного действия/по-
ведения, обычно замыкается, молчит или плачет, жалуется кому-л. 
на обидчиков, а порой может повести себя и агрессивно с целью 
отомстить тем, кто его обидел.

Унижение может иметь вид придирки, одёргивания, подкалы-
вания, издёвки48, насмешки, уязвления, оскорбления и т.п. Так, в 
48 Издёвка представляет собой комбинацию радости и презрения. Издевательства 
могут иметь чрезвычайно негативные последствия для того, на кого они направ-
лены, – человек, всё время подвергающийся осмеянию, начинает проявлять враж-
дебность, его поведение становится неконструктивным. С другой стороны, и у 
того, кто получает удовольствие только от неудач другого, кто радуется только чу-
жим ошибкам и  провалам, тоже может развиться серьёзное психологическое рас-
стройство. Настоящая радость вызывается победой, прежде всего, над самим со-
бой, если это личный триумф, связанный с достижением важной, значимой цели. 
Но если единственным источником радости становится возможность взять верх 
над ближним, то такая стратегия может стоить человеку физического и душевного 
здоровья [Изард 2002: 163–164]. 
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русском разговорном языке слова придираться, привязываться, 
прицепляться, прискребаться, цепляться обозначают «словесно в 
резкой форме выражать/выразить своё недовольство кем-л. по не-
значительному или выдуманному поводу» [БТССРР 2008: 464]. Че-
ловек, который так поступает, как правило, по социальному статусу 
стоит выше или старше по возрасту.  Причём для говорящего важ-
но не столько указать на чей-либо недостаток, провинность и т.п., 
сколько найти повод для выражения своего недовольства и негатив-
ного отношения. Описанное речевое действие оценивается окру-
жающими отрицательно, оно образно соотносится с конкретными 
физическими действиями – с прикосновением, присоединением. 
При этом он уязвляет, жалит, задевает, колет, укалывает, под-
девает, подкалывает, подковыривает, подкусывает, подцепляет, 
уедает своего собеседника, т.е. «произносит насмешливое, меткое, 
злое замечание, короткую фразу в чей-либо адрес или по поводу 
того, что для него важно, дорого, возможно, воспользовавшись 
обмолвкой, ошибкой собеседника или его неловким положением. 
Целью обидчика является обидеть, вызвать досаду, раздражение, 
причинить кому-либо обиду, показать, что у него мало поводов для 
гордости, высокой самооценки (возможно, несправедливо), про-
демонстрировать своё превосходство, спровоцировать конфликт и      
т.п. Речевое воздействие может поддерживаться самим тоном речи, 
характером общения; степень воздействия может варьироваться от 
лёгкой иронии до оскорбления. Такие замечания часто ассоцииру-
ются с прикосновением, физическим воздействием, вызывающим 
неприятное ощущение, боль» [БТССРР 2008: 467–468].

Для обидчика характерны такие черты характера, как высоко-
мерие, кичливость, снобизм49, заносчивость, хвастовство и др. Уд-
муртский словарный фонд располагает большим количеством лек-
сем типа: а) бадӟымъяськон ‘заносчивость, чванство, кичливость, 
высокомерие, гонор’; погов. бадӟымъяськонэн дуннеез кутыны уг 
луы ‘гонором вселенную не покорить’; бадӟымъяськем ‘зазнай-
ство, чванство, кичливость, высокомерие’; бадӟымъяськись ‘занос-
чивый, чванливый, кичливый, высокомерный || зазнайка, гордец’;  
б) быдӟи ‘высокомерный || высокомерно’; быдӟияськем ‘высокоме-
49 См тж.: А. де Боттон. Озабоченность статусом // Иностранная литература. – 
2012. – № 1. – С. 161–218. 
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рие’; быдӟияськись ‘высокомерный, диал. обидчивый, проявляю-
щий недовольство’; быдӟияськон ‘высокомерие, диал. обида, про-
явление недовольства’; быдӟияськыны ‘быть высокомерным; диал. 
обижаться, сердиться, проявлять недовольство, дуться’; в) масайись 
‘горделивый, кичливый, чванливый, спесивый, заносчивый, над-
менный, высокомерный’; масайыны диал. ‘гордиться, загордиться, 
возгордиться, зазнаваться, зазнаться, кичиться, высокомерничать’; 
г) вормытъяськон, вормытъяськем ‘зазнайство, высокомерие’; вор-
мытъяськись ‘высокомерный || зазнайка’; вормытъяськыны ‘вести 
себя высокомерно; зазнаваться; задаваться’; д) зöкъяськем/зöкъяськон 
‘высокомерие; зазнайство’; зöкъяськись ‘высокомерный || зазнайка’ 
разг.; зöкъяськыны диал. ‘вести себя высокомерно; зазнаваться разг; 
гордиться, возвеличивать себя’; е) куштонъяны/куштонъяськыны 
диал. ‘гордиться; зазнаваться’; куштонъяськись ‘гордец; зазнайка’; 
куштонъяськон  ‘зазнайство, высокомерие, гордость’.

Следует отметить, что в некоторых других культурах концепты 
с похожими, однако не полностью идентичными значениями так-
же занимают центральное место в иерархии ценностей. Как для 
удмуртского, так и русского характера, понятие терпеть воспри-
нимается как культурно-значимая жизненная установка. Глагол чи-
даны ‘терпеть’ выражает состояния, связанные с физической и мен-
тальной болью: терпеть боль, муки, страдания; терпеть капризы 
чьи-либо, издевательства, унижения, оскорбления. Существитель-
ное чидан, на наш взгляд, более соотносимо с ментальной болью.

Глагол терпеть выражает отношение человека к тяжёлым 
физическим или моральным условиям, которые этот человек со-
знательно принимает, не делая никаких попыток их изменить. Он 
может сочетаться с существительным боль для выражения приня-
тия физической боли. Способность терпеть физическую боль оце-
нивается положительно, в  то время как человек, который не может 
этого делать, воспринимается слабым [Гладкова 2010: 152]. Как 
подчёркивает исследователь, это очень частотный глагол, который 
выражает культурно-значимое принятие трудностей и страданий.

Другое производное слово чидась ‘терпимый’ – это характерис- 
тика человека, который способен принимать и не быть враждебным 
по отношению к взглядам, мнению и поведению других людей, к 
религиозным убеждениям и взглядам. Данное качество является 
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добродетелью и содержит компонент положительной оценки. Тер-
пимый в русской «наивной» аксиологии является необходимым 
качеством в межличностных отношениях, особенно в семье [Глад-
кова 2010: 156]. Это свойство чаще ассоциируется с женщинами. 
Обладающие такими свойствами могут высоко  цениться своими 
партнёрами. Способность терпеть может относиться к трудностям, 
которые человек встречает в каждодневной жизни, и в этом слу-
чае выражает стоическое отношение к жизни. Если первое значе-
ние лексемы связано с переживанием физической боли, душевного 
дискомфорта и т.п., то второе – с личной выгодой, из моральных 
принципов, желанием угодить другому – чаще всего оценивается и 
воспринимается как унизительное. 

Слово чидан ‘терпение’ предполагает значительные усилия 
субъекта, направленные на сохранение внутреннего равновесия. 
Они могут превосходить норму – это временная способность: субъ-
ект может обладать терпением в одной ситуации и не обладать в 
другой. Поэтому терпение характеризует скорее поведение чело-
века в какой-то конкретной ситуации, нежели склад его личности.

Синоним чиданлык ‘терпеливость’, напротив, предполагает, 
что сила воздействия негативных факторов на человека относи-
тельно невелика, а соответствующие усилия субъекта находятся в 
пределах  некоей средней житейской нормы. Это свойство присуще 
субъекту, его личности вообще, хотя подобно многим другим свой-
ствам, оно проявляется лишь в определённых условиях.

Исследовательница русской языковой картины мира Е. В. Уры-
сон [Урысон 2003: 2004] терпение относит к невидимым субстанциям 
внутри человеческого тела, при этом она подчёркивает, что терпение 
можно сравнить с силой. Благодаря своим внутренним силам человек 
способен оставаться в уравновешенном состоянии и не реагировать 
на внешние неудобства (боль, холод, или неприятное ему поведение 
других людей). Обладание подобным родом ресурса и способность им 
пользоваться получают положительную социальную оценку.

Чидан предстаёт в виде ресурса – он расходуется по мере того, 
как субъект прилагает усилия, чтобы не реагировать на что-либо, 
но может отчасти и контролироваться субъектом (чидан быриз ‘тер-
пение иссякло’; чидан уг тырмы ‘терпения не хватает’,  öжыт ке 
но чида ‘хоть немножко потерпи’; чидан чигымтэ (букв. ‘терпение 
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не лопнет/ломается’, т.е. человек всё переживёт, терпение – лучшее 
спасение). Эмоция представляется как некий материальный предмет, 
который может износиться, продырявиться, как рукавица, прохудить-
ся; лопнуть, как воздушный шар – чидан пöсьтэ. И в конце концов оно 
может кончиться (чиданлэн но пумыз вань погов. ‘и у терпения есть 
конец’). Но существуют и другие выражения: чидан пумтэм ‘терпение 
бесконечно’, чиданлэн пумыз öвöл ‘у терпения нет конца’. 

Каждому человеку присущ свой, обычный для него запас дан-
ного ресурса: а) он может быть большим и маленьким – бадӟым 
чидан ‘большое терпение’; б) человек может обладать данным ка-
чеством или не обладать – чиданэз öжыт ‘терпения мало’, чиданэз 
чик но öвöл ‘нет совсем терпения’.

С другой стороны, можно: а) стерпеть, как  боль – кöтӝожез 
чиданы ‘стерпеть обиду’; которая бывает невыносимой – öжыт 
чидалэ! ‘потерпите немного!’; чиданы луонтэм ‘невыносимо’; чи-
даны луонтэм секыт ‘невыносимо трудный; невыносимый’; б) вы-
держать – шуг-секытэз чиданы ‘выдержать трудности; перетерпеть 
неприятности’.

Терпение может быть представлено в виде судьбы, доли – адя-
милы чиданы кылдэм погов. ‘человеку суждено терпеть’; из но му 
но пилиське но, адямилы чидано посл. ‘камень и земля трескают-
ся, а человек всё выносит’; чидась мурт ворме погов. ‘выносли-
вый побеждает’. Чидан ‘терпение’ – это сознательное отношение 
человека к любым трудностям в жизни, даже к таким, как ултӥян 
‘унижение’. Это отношение развивается благодаря определённому 
образу мышления, которое позволяет человеку оставаться в том же 
состоянии. Он отвергает возможный (более логичный и естествен-
ный) сценарий прерывания такого состояния за счёт совершения 
некоторых действий. 

На наш взгляд, в противовес устоявшемуся мифу о толерант-
ности50 (ог-огдэ чидан) удмуртов можно говорить и о ксенофо-

50 Толерантность – 1. (букв. ‘терпимость’) отсутствие или ослабление реагиро-
вания на какой-л. неблагоприятный фактор в результате снижения чувствитель-
ности к его воздействию, без снижения адаптивных возможностей, способность 
выносить стресс, напряжение, боль серьёзного вреда или срыва. 2. либеральное 
принятие убеждений и поведение других людей, не совпадающих и даже противо-
положных тем, которые характерны для данного индивида, или терпимое к ним 
отношение [Летягова 2006: 361]. 
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бии.51 Проблемы толерантности и разного вида ксенофобии очень 
актуальны в современном обществе. Эти проблемы становятся 
предметом обсуждения на конференциях, им посвящают моногра-
фии, сборники статей52 и т.д. 

Этнограф В. Н. Харузина в конце ХIХ века кратко резюмиро-
вала: «Терпеливый это народ, спокойный, тихий» [цит. по: Влады-
кин 2002: 26]. Другой учёный отмечает: «Удмурт куриськонъёсын 
уг пумиськыло кивалтисьёслы, зӥбись-пöясьёслы пумитъяськон, 
узыръёсын куанеръёслэсь кусыпсэс тэкшырон, улонэз воштыны, 
мукет öре пыртыны турттон мылкыд. Умойтэм кивалтэтлы пумитъ-
яськыны öтем интые, отысь лачмыт но чалмыт, кылзӥськыса, вос-
тэт улыны отён адӟиське… Музъем ужасьлэн чиданэз паймымон 
бадӟым но кема кыстӥське» [Удмурт оскон 2010: 101]. (‘В удмурт-
ских молитвах-куриськонах не встречаются  указания на противо-
речия с начальством, притеснителями, которые их беспощадно 
обманывают; нет и противостояния между богатыми и бедными; 
нет просьбы изменить свою жизнь к лучшему. Они просят у Бога 

Толерантность также связана с терпением и терпимостью:
Терпение (первоначальное значение терпеть ‘неметь, твердеть, застывать’) – 
безропотное и стойкое перенесение чего-л. неприятного (невзгод, страданий и др.) 
в течение долгого времени, надеясь на лучшее [Летягова 2006: 360].  
Терпимость – терпение по снисхождению, по милосердию в отношении чужих 
религиозных, нравственных, политических убеждений. Ср. толерантность [Летя-
гова 2008: 360]. 
 
51 Ксенофобия – (от греч. ‘чужой и страх, боязнь’) 1. мед. Болезненное состояние, 
проявляющееся в навязчивом страхе перед незнакомыми людьми. 2. ненависть, 
неприятие, нетерпение к кому-, чему-л. незнакомому, чужому [БТССРР 2008: 477].
 
52 Исторические истоки, опыт взаимодействия и толерантности народов Приура-
лья: Материалы международной научной конференции (Ижевск, 29–31 октября 
2002 г.). – Ижевск, 2002. 

Философские и лингвокультурологические проблемы толерантности: Коллек-
тивная моногр. / Отв. ред. Н.А. Купина и М.Б. Хомяков. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 
2005. – С. 15–28.

Толерантность как фактор противодействия ксенофобии: управление рисками 
ксенофобии в обществе риска. – М., 2011. – 608 с.

Чуракова Е.А. Этноконфессиальные отношения в Удмуртии на рубеже ХХ–ХХI вв.:  
Монография – Екатеринбург–Ижевск: УрО РАН, 2012. – 216 с.
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спокойную жизнь и много терпения. Терпение земледельца удиви-
тельно велико и длится долго’). 

Удмурты вынуждены были быть толерантными, или, не согла-
шаясь, уходить с насиженных мест (много случаев, когда целые де-
ревни переселялись, бежали за Каму, в Сибирь и т.п.). Что это, как 
не неприятие чужого?

В настоящее время мало что изменилось, тем не менее, налицо 
некоторые факты: например, в деревнях не принимают мигрантов 
или принимают с большой осторожностью представителей дру-
гой культуры и этноса, в одно время даже участились конфликты 
и вспышки агрессии на фоне этнических разборок. Миграционные 
процессы лишь усилили исламо-, кавказо- и др. фобии53. 

Многие сторонники толерантности видят в этой позиции па-
нацею от всех социальных бедствий, в то время как толерантность 
лишь промежуточный этап в движении от конфликта к действитель-
ному взаимопониманию и взаимодействию. «Долго оставаться в 
этом состоянии невозможно: если нет движения вперёд, к взаимопо-
ниманию и сотрудничеству, неизбежно соскальзывание назад, к от-
крытому конфликту. <…> Толерантность политическая и моральная 
– это позиция неустойчивого равновесия. <…> Устойчивая толерант-
ность должна основываться не только на решении разума, которое 
может измениться, но и на привычке» [Перцев 2005: 32–33].

Корень проблемы: «с одной стороны, имеется то, что кажется 
нам морально ошибочным, с другой же – мы именно как субъекты 
морали обязываемся допускать существование этого ошибочно-
го. Иначе говоря, толерантность в собственном смысле требуется 
только по отношению к тому, к чему вообще нельзя относиться тер-
пимо» [Хомяков 2005: 16]. 

Часто толерантность подменяют другим словом – уважение к 
личности.
53 Гениальности и пророческой дальновидности А. С. Пушкина поражаешься каж-
дый раз. Его сказки – кладезь мудрости. В своём «Золотом петушке» он  не случай-
но вывел образ Шамаханской царицы. В советском мультфильме из уст героини 
звучат такие слова: 

Знай, Дадон, что я девица –
Шамаханская Царица,
Пробираюсь я как тать –
Весь твой край завоевать. 
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«Безусловную важность при установлении ментальной толе-
рантности имеют рефлексивы, являющиеся маркерами ксенораз-
личения (социально-групповой оценки) и Я-позиции. Оценивая 
одни и те же факты, носители языка по-разному работают в рамках 
базовой системы координат «свой – чужой». Говорящий, постигая 
мировоззренческий мир партнёра по общению, должен продемон-
стрировать слушающему свой взгляд на мир. При этом часто личная 
оценка происходящего события или факта накладывается на соци-
альную или подменяется ею, носит идеологизированный характер. 
<…> Степень агрессивности/толерантности зависит во многом не 
только от личной установки говорящего, но и от психологического 
состояния общества в целом на данный момент, определяется его 
социокультурными настроениями» [Вепрева 2005: 162].

Как отмечает Е. Чуракова, социально-экономическая транс-
формация общества в 90-е гг. ХХ – начале ХХI в. создала абсолют-
но новую ситуацию в этноконфессиональном пространстве стра-
ны. Всплеск этничности, активизация конфессий, формирование 
национально-культурных движений способствовали актуализации 
этнокультурных и религиозных традиций, но одновременно вы-
звали межэтнические, межконфессиональные противоречия. От их 
своевременного и оптимального решения зависела стабильность 
социума, его поступательное развитие. Манипулирование этничес- 
кими и религиозными идеями в сложной социально-экономичес- 
кой обстановке могло усилить этномобилизационные тенденции и 
послужить катализатором межконфессиональных, межэтнических 
конфликтов [Чуракова 2012: 3].

В современном обществе данное качество характера оценивает-
ся как отрицательное, осуждается. Считается, что человек не может 
постоять за себя, что он слабохарактерный. Оно мало связано и с 
понятием успешный. Не умение постоять за себя, за своего близко-
го, боязнь последствий, вынуждало терпеть удмуртский народ (на-
пример, яркие сцены из романа М. Петрова «Старый Мултан»). С 
другой стороны, излишняя мягкость не делает человека сильным, 
а развивает такие качества как лесть, подхалимство, угодничество, 
унижение ради достижения цели, терпимость к оскорблениям и т.д.

Толерантность стоит в одном ряду с понятиями терпение, тер-
пимость. Терпение как толерантность проявляется по отношению 



к другим народам, но среди удмуртов распространено выражение 
– удмуртъёс зӥбыны ярато ‘удмурты любят унижать/подавлять’, 
что связано с установками и стереотипами внутри своего этноса. 
Новые тенденции в развитии общества коренным образом пере-
кроили его мировоззренческую и ментальную основу.  В этот пе-
риод общей дестабилизации реанимируются идеи этнического 
и религиозного характера, позволяющие личности опереться на 
традиционные ценности. 

Удмуртская толерантность не фантом, а историческая реаль-
ность, чрезвычайно сложное, противоречивое, многоплановое яв-
ление, формирующееся под тысячелетним воздействием многих 
факторов. История удмуртского народа знает много примеров то-
лерантности и ксенофобии. Ибо как иначе назвать то, что удмурты 
покидали насиженные места и уходили за Каму и леса т.п.; и толе-
рантность, когда принимали ислам и тюркизировались.
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ГЛАВА 2. РЕГУЛЯТОРЫ ПОВЕДЕНИЯ

2.1. Вербальные стереотипы поведения 
 и коммуникации удмуртов: каллен и марым

Одним из аспектов анализа национально-культурной специ- 
фики речевого поведения является изучение постулатов, мáксим, 
принципов и правил общения. Последние находят свое конкрет-
ное воплощение в соответствующем этнокультурном контексте. 
Коммуникативные правила и постулаты существенным образом 
влияют на успешность общения, адекватность понимания собесед-
никами друг друга, «комфортность» общения; неудачи во многом 
могут объясняться незнанием или неприятием соответствующих 
национально-культурных коммуникативных постулатов. Постула-
ты речевого общения во многом производны от норм и ценностей 
культуры и детерминированы ими; они тесно связаны с обычаями, 
предрассудками, религией, социальными нормами, этическими 
убеждениями народа.

Коммуникативное поведение удмуртов детально не изучалось. 
Имеется ряд работ, тематических сборников, которые так или иначе 
освещают данную проблематику: коллективные монографии под ред. 
Г. К. Шкляева (1992, 1998); монографии по этнической психологии  
Г. К. Шкляева (2003), народной педагогике Г. А. Никитиной (1997), 
проблемам удмуртской ментальности А. Н. Петрова (2002), по проб- 
лемам социализации И. Поздеева (2007); ряд статей Л. С. Христолю-
бовой, В. Е. Владыкина, Т. Г. Владыкиной и др., а также кандидатская 
диссертация Т. Н. Русских (2012). В публикациях содержатся отдель-
ные упоминания о некоторых особенностях коммуникативного и, в 
частности, речевого поведения удмуртов. Отмечается скромность, 
сдержанность в проявлении чувств, даже скрытность. Подчёркива-
ется, что удмурта чрезвычайно трудно втянуть в разговор [Поздеева 
1992: 173]. Кроме того, авторы особо выделяют и тот момент, что 
в удмуртской народной этике считается предосудительным откры-
то и экзальтированно выражать свои чувства, громко разговаривать, 
сильно жестикулировать и использовать мимику.

Интуитивно ощущаемые признаки скромности, сдержаннос- 
ти, придающие речевому общению отпечаток национально-куль-
турной специфики, в принципе могут быть представлены в виде 
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некоторого набора мáксим, которые навязывают индивиду данный 
тип поведения, что в итоге отражается на лингвистических харак-
теристиках произносимых текстов. К таким относятся слова кал-
лен и марым. Их употребление, на наш взгляд, напрямую связано с 
менталитетом народа, его обычаями, стереотипами поведения. За-
частую  имеет место страх перед сглазом и завистью.

Лексема каллен используется в значении ‘тихо, медленно; осто-
рожно; потихоньку, полегоньку || тихий, медленный, медлитель-
ный; осторожный || медлительность; осторожность’ [УРС 2008: 
275]. Другая лексема – марым – является модальным словом, упо-
требляется  в устной речи для заполнения пауз при не нахождении 
нужного слова и переводится ‘как это сказать, как его там’. Напри-
мер:  марым карыны ‘что-то делать’; ми, марым, дорады лыктӥм 
‘мы, как это сказать, к вам пришли’; тон марым кар, отчы ветлы 
‘ты вот что, сделай: сходи-ка туда’.

Использование данных лексем характерно для фатического об-
щения54 между индивидами, которое предшествует основному со-
держанию беседы, разговора. Как правило, оно носит в определён-
ном смысле ритуальный, обязательный характер. Подобная форма 
общения используется  в целях поддержания контакта из вежливос- 
ти, уважения, ради соблюдения приличий, в ряде случаев, чтобы 
заполнить паузу, прервать молчание. Данная фаза может быть вы-
ражена в виде максимы: «Не приступай сразу к деловой части раз-
говора, соблюдай ритуальные формальности».

В речевом поведении удмуртов соблюдение норм метакомму-
никативного общения является, пожалуй, одним из важнейших его 
составляющих. Ситуации, в которых возникает необходимость ис-
пользовать нормы фатического общения, весьма многочисленны. К 
ним, например, относятся повседневные встречи на улице, краткие 
визиты, приглашение в гости, за стол; ситуации, когда два человека 
остались наедине в ожидании чего или кого-либо, а также при со-
вершении некоторых обрядов. 

К типичным темам неинформативного общения относятся раз-
говоры о новостях, здоровье, погоде, состоянии скота, видах на 
54 Фатическое общение – (от лат. Fatuus ‘глупый’) – бессодержательное общение 
ради самого процесса общения [Коджаспирова 2005: 98]. Представляет сложный 
процесс установления и развития контактов между людьми, заключающийся в 
обмене информацией, позициями, психическими состояниями, эмоциональными 
переживаниями партнёров по общению. 
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урожай и т.д. Темы разговора зависят от социального положения 
собеседников, их образовательного и культурного уровня, степени 
родства, пола, возраста. Также имеет значение длительность зна-
комства или его отсутствие, личные взаимоотношения собеседни-
ков, давность встречи, время года, дня и т.д.

Формулы фатического общения удмуртов следуют сразу за 
приветствием, а нередко заменяют его. Например, стариков при-
ветствуют таким образом: Ветлӥськод-а на? ‘Ходишь ли ещё? т.е. 
здоров, всё в порядке?’, на что следует ответ: Каллен ‘Потихоньку’ 
[Поздеева 1992: 175]. Старшие по возрасту спрашивали младших 
при встрече: Я, мар ини? Кыӵе мар улӥськод? ‘Как живёшь, пожи-
ваешь?’; на что отвечают: Немыр öвöл/каллен ‘Ничего’ [Поздеева 
1992: 175]. Употребляется в ситуациях, когда необходимо ответить 
на вопрос, например: «Кыӵе ужъёсты?» ‘Как у вас (идут) дела?’55. 
В этом случае, как правило, последует ответ: «Каллен мыно» ‘По-
тихоньку, мало-помалу идут’. Данная реплика может быть вос-
принята неоднозначно, если тот, кто задаёт вопрос, не является 
носителем данного языка, особенно для представителей западного 
типа мышления, потому что каллен – это плохо, не очень хорошо и 
медленно. А западный человек ориентирован на успех. Например, 
психологические установки для аутотренинга требуют обязатель-
ного положительного ответа (хорошо, замечательно, превосходно, 
отлично, лучше всех). Техника НЛП56 и кодирование на успех дают, 
55 Если удмурт на свой вопрос «как дела?», услышит – «всё прекрасно!», то он ис-
пытает тяжёлый душевный дискомфорт, соизмеримый с ударом в поддых. Значит, 
ему не доверяют, не делятся с ним сокровенным… Авось, попадётся задушевней? 
Знающий удмуртский канон приветствия? Может, он будет нормальным челове-
ком, достойным уважения, а не каким-то задавакой, от которого впредь предпоч- 
тительнее держаться подальше» [Ар-Серги 2012: 204]. 

56 НЛП (нейро-лингвистическое программирование) – псевдонаучный подход к 
межличностному общению, развитию личности и психотерапии. НЛП было разра-
ботано в 1970-х годах американцами Джоном Гриндером и Ричардом Бендлером.
Создатели НЛП утверждают о существовании связи между неврологическими 
процессами (нейро-), языком (лингвистическое) и паттернами поведения (про-
граммирование), а также о возможности влиять на них специальными техниками 
для достижения желаемых целей. Техники НЛП направлены на копирование или 
моделирование поведения людей, добившихся успеха в некоей области, для при-
обретения их навыков.
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как правило, положительный результат. Получается, что удмурты 
заранее программируют себя на неуспех. Возможно, поэтому так 
мало среди удмуртов успешных людей. Кроме того, в удмуртском 
языке есть пословица каллен но азьтэм – агаен вынъёс ‘лень и мед-
лительность – братья’.

Для удмурта такой ответ будет естественен, т.к. стереотипы по-
ведения и общения не допускают распространяться о своих успе-
хах, дабы не сглазить, а подобный ответ совершенно ни к чему не 
обязывает. Следует отметить, что так удмурт ответит и при комму-
никации на другом языке, чем может вызвать недоумение или по-
рицание, например, начальника.

В удмуртском, как и в русском языке, имеется пословица кал-
лен мынод – ӝоггес вуод [Дзюина 1996: 43] (букв. ‘тихо пойдёшь 
– раньше придёшь’), русский аналог – ‘тише едешь – дальше бу-
дешь’, которая показывает положительное отношение к основа-
тельному выполнению того или иного действия или процесса и, 
соответственно, отрицательное отношение к поспешности.

Данное качество – медлительность – в человеке осуждается: 
но туж каллен ук! ‘уж очень тих/медлен (медлителен)’; или пого-
ворка майсы кадь каллен, шöкыч кадь кескич ‘тих как шмель, хитёр 
как шершень’, которые также указывают на характер народа, соз-
давшего их. Но самым интересным является следующее выраже-
ние – каллен-каллен удмурт сямен (букв. ‘потихоньку-потихоньку 
по-удмуртски’). Ироничное выражение калленом – удмуртским 
манером, также указывает на тип поведения и его адаптацию к 
современным условиям. На общем фоне активного действия (ср. 
татар, русских, кавказцев) удмурты действительно выделяются вы-
шеуказанным качеством. Но, безусловно, в любом народе есть свои 
пассионарии, активные и деловые люди.

Переходя к описанию модального слова марым, следует отме-
тить, что его употребления в удмуртском языке зачастую связано 
с таким явлением как языковая игра. Механизм игры «строится на 
моделировании языкового парадокса, на нарушении стереотипных 
форм выражения мысли, на осознанном отступлении от узуального 
употребления языкового знака с целью создания игрового дискур-
са» [Стариченок 2008: 721]. Некоторые исследователи соотносят её 
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с каламбуром, который представляет собой «юмористическое или 
сатирическое средство, основанное на преднамеренном и неожи-
данном соединении в одном контексте различных значений одного 
слова, омонимов или сходных в звучании слов (паронимов). Калам-
буры используются с целью создания художественного образа, иро-
нической ситуации, комического эффекта. Особенность каламбура –  
лаконизм и неожиданный поворот мысли. Слово, которое обыгры-
вается в каламбуре, особо подчёркивается» [Стариченок 2008: 233].

В удмуртском языке довольно часто в разговоре встречается 
такой каламбур: марым кылем арын кулэм ‘это было уже давно’ 
(букв. ʻ«марым» умер в прошлом годуʼ).  Обычно это реплика на  
ожидание ответа, когда рассказчик не может подобрать нужное сло-
во или ухватить нить повествования и делает долгую, затяжную па-
узу.  Или отвечают: марым – турын ‘марым – трава’, где рифмуется 
по созвучию два слова. 

Или марымлэн марымез трос (букв. ‘у этакого этакого мно-
го’) ‘так сказать’ [Дзюина 1996: 73]; Марым пулэн куинь куараез 
(букв. ‘у «этакого» три слова (после слова «так сказать» ещё надо 
три слова)’) ‘авось, небось, да третий как-нибудь’ [Дзюина 1996: 
73]. Такая игра слов является разновидностью языковой игры, «за-
ключающейся в обыгрывании различных лексических явлений, в 
трансформации семантики и состава слов и фразеологизмов» [Ста-
риченок 2008: 201].

Широко используются данные лексемы в текстах устного на-
родного творчества – песнях, заговорах, поговорках, фразеологиз-
мах и т.п. Как правило, они выступают в роли эвфемизмов – слов 
или выражений, которыми заменяют нежелательные, грубые, слиш-
ком резкие или нетактичные названия, маскируют их, а также та-
буированных слов сексуально-эротического плана. Возникновение 
табу обусловлено верой древних людей в  магическую силу слова, 
в его способность непосредственно воздействовать на человека. В 
современных языках табу связано с культурными, этическими или 
эмоциональными факторами, и связано с запретом употреблять те 
или другие слова, выражения, собственные имена и др. Нельзя, на-
пример, употреблять нецензурные и бранные слова и мн. др. [Ста-
риченок 2008: 634]. 
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Более того, исследователь М. М. Маковский доказывает, что 
именно табу оказало неизгладимое влияние как на формальную 
структуру языка, так и на его семантику. Он подчёркивает, что 
строение корня в индоевропейских языках непосредственно связа-
но с количественными и качественными запретами, налагаемыми 
табу: наличие, отсутствие и вариация преформантов, различие де-
терминативов в одном и том же корне, метатеза, анаграмма, тмезис, 
эллипсис. В области значения в древнем слове, по его мнению, пре-
обладает синкретизм метафор; цель метафоризации – скрыть «бо-
жественные» первозначения, связанные с основным мифом о соз-
дании Вселенной. Запрещая и ограничивая деятельность человека, 
табу имело и  обратное действие – оно оттачивало человеческий 
разум, вскрывало антимиры, антитела, порождало антиметафоры. 
Все основные процессы в языке связаны с диалектикой запрета и 
снятия запрета, которые неотделимы друг от друга. Учёный рас-
крывает механизм табуирования изнутри, выявляет определённые 
алгоритмы, в рамках которых действовало и до сих пор действует 
табу.  Его следы можно и сейчас обнаружить во всех сферах дея-
тельности человека, в особенностях человеческой культуры, мен-
тальности и духовности вообще, в образности мышления и разли-
чии «картин мира» [см.: Маковский 2012: 42–43].

Приведём пример, связанный с обрядом нуны сюан (букв. 
‘свадьба новорождённого’), где слова напева представляют игру 
слов: Гур вылын писэй чечча, гурвыл пöсьлы чидатэк. // Марым шо-
рын марым чечча, марым пöсьлы чидатэк [Тӥгырмен гуръёс 2011: 
33] ̒ На печи кошка скачет, не стерпев жара  печи. // В центре «этой» 
«этот» скачет, не стерпев жара «этой»ʼ. Так иносказательно описы-
ваются мужские и женские гениталии, эвфемизируются функции 
детородия и плодородия. По устным рассказам, в некоторых юж-
ных районах республики лексема марым используется для обозна-
чения индивидов нетрадиционной ориентации.

В прямом значении употребляется в названии учебника уд-
муртского языка для начинающих «Марым, лэся…» (‘Кажется, 
однако…’) (авторы – И. В. Ганеев, Ю. А. Перевозчиков), что, в 
свою очередь, также является показательным для удмуртского 
менталитета.
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Соблюдение метакоммуникативных норм было одним из важ-
нейших элементов в семейных обрядах удмуртов. Мы можем с уве-
ренностью сказать, что для удмуртского речевого этикета харак-
терно косвенное, иносказательное выражение мыслей и желаний, 
которое можно выразить максимой: «Старайся мягче, осторожнее 
выражать свои мысли и желания, избегай прямых и резких форму-
лировок». Это подтверждается наличием в стандартных ситуациях 
речевого поведения удмуртов большого количества косвенных вы-
сказываний, намёков, стилистических фигур, призванных смягчить 
или затушевать содержание сообщения [Поздеева 1992: 179]. В 
противном случае прагматическая интерференция будет выражать-
ся в непривычной для удмурта прямоте, резкости, «торопливости» 
беседы, в непонимании или неприятии её обычных условностей. 

Следующий момент связан с некоторой отстранённостью лич-
ного «я» собеседников, стремлением не выражать громко и откры-
то свои эмоции. Принято не говорить много о себе и своих близких, 
избегать публичного выражения своих чувств и эмоций. Поэтому 
часто собеседники, на первый взгляд, нарочито уничижительно от-
зываются о своих делах. Это диктуется тем, что обычно не принято 
во время разговора не только хвалить, но и часто упоминать себя 
и своих близких, особенно детей. Вместе с тем предосудительным 
считается и дурно высказываться о других, осуждать кого-либо. В 
подчёркнутой небрежности упоминая о себе и близких часто скры-
вается радость и гордость за них. Само проявление эмоций также 
достаточно специфично. А лексемы каллен и марым как раз и по-
могают справиться с данными задачами.

Выявление подобных единиц делает язык интереснее и богаче. 
Для исследователя открывается огромное поле деятельности для 
выявления языковой картины и особенностей менталитета народа. 

2.2. Понятие керпотон как регулятор поведения удмуртов 

Теме традиционного поведения удмуртов посвящено не одно 
исследование (см.: [Христолюбова 1992], [Владыкин 1991, 2002], 
[Владыкина 1992, 2001], [Поздеева 1992], [Никитина 1997], [Тро-
фимова 1992], [Шкляев 1992, 1998], [Петров 2002], [Поздеев 2007], 
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[Налимов 2010], [Клестов 1998], [Русских 2012], несколько сбор-
ников [Традиционное поведение… 1992], [Об этнической психо-
логии … 1998] и др.). В них рассматриваются этнические стере-
отипы, которые, в свою очередь, «выполняют важную функцию, 
определяя поведение человека и помогая ему ориентироваться в 
необычной обстановке. Они выражают те стандарты поведения, 
которых  должны придерживаться все члены этноса, следователь-
но, они имеют воспитательное значение. Индивид, зная бытую-
щие характеристики своего народа, старается им соответствовать 
и выбирает необходимые для этого формы поведения» [Поздеев 
2007: 50]. 

Отечественный этнограф В. П. Налимов отмечал, что «боязли-
вость вотяка может ещё резче выступает, чем подозрительность» 
[Налимов 2010: 193]. Действительно, для удмуртского стереотипа 
поведения важно понятие керпотон ‘стыд, смущение, совесть’. Он 
регулирует поведение удмуртов в разных ситуациях: когда необхо-
димо что-то спросить/попросить и не хватает смелости, когда стыд-
но за свой или чужой поступок и т.д. Это признают и сами удмурты, 
и контактирующие с ними народы. Он сковывает человека, мешает 
реализоваться в социуме, «чувства томит», заставляет смущаться, 
хитрить, и т.п. 

Стесняться – значит испытывать на людях в течение достаточ-
но длительного времени чувство неловкости, занижая собственную 
личность, свои внешние данные, качества и завышая, преувеличи-
вая достоинства окружающих. Такое действие влечёт за собой неу-
веренность, робость, застенчивость в поведении, манере держаться 
и говорить [БТССРЯ 2008: 354].

В «Словаре синонимов удмуртского языка» приведены следую-
щие варианты понятия керпотон: возьдаськем, возьдаськон, возьытэ 
усён, кепыран, кепыр ваён, возьытлык ‘застенчивость, стеснитель-
ность, стыдливость, конфузливость, смущение, стыд, стеснение, 
стеснённость, неловкость’; глагольные образования – возьдась-
кыны, возьытаны, кепыраны, керпотыны, кепыр вайыны; ӟымыр-
кепыр вайыны, возьыт (кепыр) луыны (потыны); гордэктыны, 
ӵыжектыны; кердыны (сев.); му пыр вияны (кошкыны) ‘стыдиться, 
стесняться, постыдиться, постесняться, краснеть, покраснеть, со-
веститься, сгорать со стыда; смущаться, конфузиться; тушеваться’.  
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О том, кто не имеет стыда/не умеет стыдиться, говорят кöберыз но 
öвöл ‘ни стыда, ни совести’. Человек, обладающий этими качествами, 
соответственно – возьдаськись, керпотӥсь, кепырась, кепыр ваись; 
pымыри (сев.); pымыр-кепыр ваись; керес ‘застенчивый, стыдливый, 
стеснительный, конфузливый, красная девица (девушка)’ [Вахрушев 
1995: 55–56]. А другой словарь даёт такой синонимический ряд: кер-
потыны – кепыраны – кепыр вайыны – возьдаськыны – муртаны – 
мурт карыны – кердыны [Кельмаков 2009: 97].

В КЭСК есть только одно слово из всего синонимического 
ряда – керны II kӗrni

̆
 л. ʻиспортить колдовством, напустить болезнь, 

одурь, блажьʼ (это слово, может быть, можно сопоставить с удм. 
кер: кер вайыны, кер потыны ʻстыдиться, смущатьсяʼ (Бор.), а так-
же диалектное кердыны; kerät  ʻдоводить кого-л. до плачаʼ (Munk.); 
керетыны ʻспорить, ругаться, придираться, связываться, заводить 
ссору, расстраиватьʼ (Бор.) –  Общеп. *kɛr- ̒ испортить колдовствомʼ 
[КЭСК 1999: 122].

Удмуртский ker ‘смущение, стыд, озабоченность, огорчение’ 
исследователь В. В. Напольских связывает с прасамодийским 
*kerз- ‘стыдиться’, и таким образом появляется возможность ре-
конструировать праугорское *kerз- ‘стыд, стыдиться’ [Напольских 
2008: 227].

В удмуртском языке также существуют глаголы kerpoti
̆
ni

̆
  ‘сты-

диться, смущаться’ (poti
̆
ni

̆
 ’выходить’) и kervaji

̆
ni

̆
 ‘озаботиться, заду-

маться’ (vaji
̆
ni

̆
 ‘приносить’). «Думается, здесь можно по семантике 

выделять два разных слова: удм. kerpoti
̆
ni

̆
 ‘стыдиться, смущаться’, 

kervaji
̆
ni

̆
 ‘озаботиться, задуматься’, kereti

̆
ni

̆
 ‘доводить до слёз’ < ker  

‘смущение, стыд, озабоченность, огорчение’ (именная основа), от-
ражённая также в kereg! ‘жаль!’ (с нормальным суффиксом -eg) 
[Munkäcsi 1896: 146] – с одной стороны, и удм. kereti

̆
ni

̆
 ‘ругаться, 

(шумно) ссориться’ ~ коми kerni
̆
 ‘испортить колдовством, навести 

порчу’ < ППерм *ker- ‘злиться, наносить вред (колдовством, слова-
ми)’ (глагольная основа) – с другой» [Напольских 2008: 226].

Достаточно близко по звучанию стоит лексема кöбер. Возмож-
но, они имеют один общий корень (срав.: кепыр(ан)=керпотон=кер 
вайыны=кердыны=кöбер). Глагол кöбераны более соотносим с 
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русским словом робеть57 ‘бояться чего, опасаться, не сметь, ото-
ропеть, потеряться, трусить, не решаться, падать духом, терять 
смелость, отвагу’, которое в удмуртском передаётся как кöберан, 
дӥсьтӥсьтэм луон; кепыран (срав.: ‘постесняться, стесняться, по-
стыдиться; побояться, бояться, робеть; эн кöбера! ‘не робей!’). 
Соответственно, кöберасьтэм ‘нестеснительный, неробкий; бес-
совестный, наглый; смелый, храбрый’; кöбертэм ‘бессовестный, 
наглый; нахальный; смелый, храбрый’.

Из выше сказанного видно, что семантика каждой из лексем  
связана с понятиями стыда и совести58, которые в удмуртском язы-
ке имеют общий корень: 

а) кепыр (возьыт) ‘совесть’ и кöбер ‘совесть; стыд; боязнь’ и 
кöберан ‘стеснение; боязнь’: кепыр ваён курадӟытэ ‘угрызения со-
вести’; кепыранэз-возьытанэз öвöл ‘не иметь и стыда ни совести’; 
чик кöберыз öвöл ‘совсем не стесняется, и в ус не дует’; 

б) возь-: возьдаськон, возьыт(лык)/возьытбур ‘совесть, стыд’: 
возьытэз вань на ик [у него] ещё есть совесть; возьытэз ыштыны 
‘потерять совесть’; возьытэз уг вала ‘[он] не знает стыда’; синмаз 
возьытэз чик öвöл ‘[у него] нет никакой совести’; солэн возьытэз 
пыдтышказ он бессовестный (букв. ‘у него совесть в пятках’); туж 
возьыт луиз ‘[ему] стало очень стыдно’; возьытэ вуттыны ‘скон-
57 В словаре В. Даля – робеть ʻбояться чего, опасаться, не сметь, оторопеть, по-
теряться, трусить, не решаться, падать духом, терять смелость, отвагуʼ. (Року не 
минуешь, а только надрожишься. Главное дело, не робь: грехов наволос не бу-
дет! Приробели воробьи от ястреба). Робенье ср. состояние оробевшего, робкий 
человек, животное, боязливый, трусливый, несмелый, пугливый, страшливый, 
нерешительный, опасливый. Мы неробкого десятка! Неробкую душу вложил в 
меня Бог. Робкое тело, нежное, чуткое, которое боится и холода и жару, разбали-
вается от бездельной раны или иной причины. Греча самый робкий хлеб, боится 
малейшего мороза. Робкая посуда, дерево, хрушкое, хрупкое, ломкое, непрочное. 
Крушина самое робкое дерево. Робкость или робость.... Робливый робкий духом, 
робуша об. трусливый, боязливый, не храбрый, не отважный, несмелый...
Словарь С. Ожегова слово стеснённый толкует как ʻс ограниченной свободой в 
чём-нибудь, затруднительный, трудныйʼ. В стеснённых обстоятельствах, стес-
нённое дыхание (затруднённое). Со стеснённым сердцем, душой (с тяжёлым чув-
ством). Стеснительный 1. Застенчивый, стесняющийся. С. юноша. 2. То же, что и 
стеснённый» [Ожегов 1961: 757]. Все значения данных лексем передают семанти-
ку слова возьдаськон, настолько оно многогранно в удмуртском языке.

58 Более подробно см. в разделе 2.4. – Т. Д.
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фузить; пристыдить, устыдить; заклеймить позором’; возьыттэм 
‘бессовестный, бесстыдный’; возьыттэм син ‘бесстыжие глаза’; 
возьыттэм бам ‘бессовестный, бесстыжий || бесстыдник’; чик 
возьдаськытэк ‘без зазрения совести’;

в) кроме того, используются выражения: сюлэмез буйгатон 
понна ‘для очистки совести’; пöятэк, чик пӧяськытэк ‘по совести, 
по чистой совести; говоря по совести’ (вводное слово); шонерзэ ве-
раса; зэмзэ ке верано; чик сюлэмшугъяськытэк ‘со спокойной со-
вестью’; ас вылад луыны ‘иметь на совести’; умой лэсьтыны, оскы-
мон лэсьтыны ‘делать на совесть’ и др. [РУС 1956: 1038].

Данные качества удмуртами оцениваются то положительно 
(возьдаськонэз уг вала на ‘[он] ещё не знает стыда’, кер уг поты 
‘[он] не стесняется, не стыдится’), то отрицательно (возьдаськон 
сямыз вань ‘он стыдливый, застенчивый, иногда скромный’ букв. 
‘у него стеснительный характер’ – положительно и отрицательно). 
Строго осуждается: кер но мар но потонэз уг вала ‘[он] не знает 
ни стыда, ни совести’, керпотӥсьтэм ‘наглый, бессовестный’; во-
зьыттэм ‘бесстыдник, бессовестный’; та мурт возьытэз уг вала 
‘этот человек не понимает стыда’; возьытэз солэн пыдтышказ, 
синмыз йыртышказ ‘стыд у него в пятках, глаза на затылке’; во-
зьыттэмъяськыны ‘бесстыдно вести себя, не стыдиться, не стес-
няться’; керпотон кенер вылын – возьдаськон возь вылын ‘стыд на 
пряслах, смущение на лугу’ и т.д. 

Если рассмотреть когнитивную составляющую выражений, то 
выстраивается следующая картина:

 а) кепыран можно потерять (Шат тон но, Дуналак, Додэ сямен 
ик, кепырандэ ыштӥд ни? [ЮноК: 6]) ‘Разве ты, Дуналак, как и 
Додэ, совсем свой стыд потерял? ’;

 б) он может иссякнуть, кончиться, т.е. его ресурсы ограничены 
(Нош Тим, ас выжыдылэсь висъяскыны малпась улыос, кепыранды 
воксё бырем ни ке, али ик кошке син азьысь! [ЮноК: 9] ‘Но Тим, и 
семьи, которые решили отделиться от своего рода, сейчас же уйди-
те с глаз!’);

в) возможно, он приобретается с возрастом или по испол-
нении/достижении определённого возраста (кепыранэз уг вала 
на, кепыранэз öвöл на ‘он ещё не знает стыда, у него нет ещё 
стыда’);
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д) он может локализоваться в пятке (кöберыз пыдтышказ ‘у 
него совесть/стыд в пятках’) или в глазах (кепыранэз синмаз но 
öвöл ‘у него стыда даже в глазах нет’);

е) застрять в горле, как кость (Ассэ кутыны быгатымтэ-
езлэсь кöбераса гуньдэм мурт кадь мырдэм куаразэ поттӥз на 
[ЮноК: 9] ‘Устрашившись того, что не может себя держать в ру-
ках, он, как поперхнувшийся человек, с трудом выдавил голос’);

ж) заставляет страдать (кепыр ваён курадӟытэ ‘стеснитель-
ность заставляет страдать’);

з) можно раскраснеться, разрумяниться от смущения/стыда 
(керпотэмен гордэктыны ‘покраснеть от стеснения’) и т.д.

Таким образом, данный стереотип поведения удмуртов явля-
ется важным для установления общения в социуме (возможно, 
передаётся генетически через язык [Радбиль 2012]). В современ-
ном обществе чаще осуждается. М. Г. Атаманов [Атаманов-Эграпи 
2010] пишет, что он исчезает. Но, тем не менее, очень характерен, 
особенно для сельских жителей.

На важность данного понятия указывает и богатство лексичес-
ких синонимов, где на наш взгляд, возможна особая иерархия, гра-
дация единиц. Если для лексемы кöбер характерна отрицательная 
коннотация, то для кепыран, керпотон соответствует более поло-
жительная или нейтральная оценка. Человек, обладающий  такой 
чертой характера, как керпотон, оценивается положительно, т.к. он 
может регулировать своё поведение, в нём заложен нравственный 
закон. 

2.3. Понятия ушъян и курлан в удмуртской лингвокультуре:
к вопросу о феномене общественного мнения

Для традиционного удмуртского общества характерно коллек-
тивное аграрное мышление, что связано с природными и истори-
чески сложившимися факторами. Поэтому для удмуртов до сих 
пор так важна общественная, коллективная поддержка – ушъян, и 
чрезвычайно «опасно» осуждение – курлан. В удмуртской культуре 
глубоко заложена зависимость от общественного мнения. Даже не-
большая поддержка, одобрение или похвала окрыляют и воодушев-
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ляют, а осуждение может размозжить, уничтожить человека (Ушъян 
бурдъятэ, курлан зӥбе/паньгатэ). И удмурту «далеко не наплевать» 
на мнение окружающих, если он работает и живёт в определённом 
коллективе. «Удмурт невероятно дорожит практическим мнением 
окружающих и буквально не может жить без него» [Ар-Серги 2012: 
207]. 

Общественное мнение – один из социально-психологических 
механизмов, который непосредственно воздействовал на каждого 
общинника. В. Е. Владыкин отмечает, что «удмурты чрезвычайно 
дорожили своей репутацией среди родственников, односельчан, со-
племенников. Очень важно было, "что люди говорят", "что сказа-
ли", "что подумают". Общественное мнение часто является высшей 
инстанцией, его "приговор" выдерживали не все, он мог привести 
даже к смертельному исходу. Поэтому так заботились уберечь себя 
"от сверху летящего, снизу ползущего слова", "от неверного слова", 
"от недоброго глаза", "от проклятий-напастей", достичь этого – зна-
чит, быть счастливым. Получит в своем социальном окружении ти-
тул "йöскадь адями" – ʻнастоящий человекʼ, и тогда пусть "во всех 
краях от восхода до захода солнца слышащий да обо мне услышит, 
видящий да меня заметит"» [Удмурт оскон 2010: 126].

Традиционно роль коллективного осуждения и одобрения 
брала на себя община во всех своих ипостасях – социальных ин-
ститутах (бускель, кенеш, веме, суд старейшин и т.п.). Кенеш об-
суждал наиболее важные для общины вопросы. Веме как институт 
безвозмездной взаимопомощи заботился о каждом члене коллек-
тива от мала до велика и имел полное право давать свою оценку 
совместной работе, выделяя лодырей и умельцев. Суд старейшин/
стариков был очень строг к молодому поколению в вопросах от-
цов и детей. Даже в повседневном общении, во время коллектив-
ных работ и праздников регулярно и естественно демонстрировали 
нормы поведения, осуждались или подвергались корректировке 
отклонения от них, исподволь вызревали изменения. Сельская об-
щина – бускель регламентировала практически все стороны жизни 
крестьянина. На неё ложилось много полномочий – от воспитания 
молодого поколения и проведения обрядов до общественного суда. 
«Практически все стороны жизни удмуртского крестьянства – позе-
мельно-хозяйственная, податная, охрана порядка и действия крес- 
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тьянского суда, морально-этическая, организация коллективного 
протеста, культурно-бытовая, религиозная и т.д. – в той иной степе-
ни были подчинены общественному мнению» [Никитина 1997: 66].

Рассмотрим основные понятия ушъян ʻодобрение, похвалаʼ и 
курлан ʻосуждениеʼ в удмуртском языке. Анализ данных понятий 
выявляет закономерности, заложенные в нормах поведения и обще-
ния удмуртов, скрытых и в самом языке. 

С самого рождения удмуртского ребёнка сопровождало общес- 
твенное мнение с похвалой и осуждением. Похвала и одобрение 
играли огромную роль в воспитании ребёнка. При рождении роди-
телям малыша высказывали пожелания: Пиналды ушъямон59-вера-
мон, асьтэды сюдӥсь-вордӥсь медло ʻДа будет ваш ребёнок досто-
ин похвалы-почёта, да будет вашим кормильцемʼ. И это было очень 
важно, ибо являлось показателем хорошего воспитания. Как пишет 
автор книги «Народная педагогика удмуртов», к детям рекомендо-
валось относиться с вниманием и лаской <…>, но и заласкивать их 
не следовало (мултэс ушъян – сöрон гинэ ʻлишняя похвала – только 
порчаʼ) [Никитина 1997: 14]. 

«Поощрения, похвала были естественными оценками детско-
го труда, – продолжает этнограф, – плохо выполненное дело, не-
уважительное отношение к чужому труду, в свою очередь, могли 
повлечь за собой наказание, порицание, осуждение. Над детьми, 
которые не овладели мастерством и умением, соответствовавшим, 
по местным представлениям, их возрасту, начинали насмехаться. 
О постоянном воздействии общественного мнения60 в этой фор-
ме свидетельствуют насмешливые прозвища для неумелых: мырк 
ʻтупойʼ, йöспöртэм ʻбестолковыйʼ, чутыртэм ки ʻруки-крюкиʼ, ки-
тэм, пыдтэм адями ̒ безрукий, безногий человекʼ и т.д. И наоборот, 
за трудолюбие, готовность прийти на помощь детей нахваливали 
– пичи юрттӥсь, кивоштӥсе ʻмаленький помощник мойʼ, часто по-
ощряли» [Никитина 1997: 85].

Молодые люди, которые вели себя скромно (востэм, лачмыт, 
зӥбыт и др.), всегда могли услышать в свой адрес похвальные отзы-

59 Ушъямон, ушъянэс ʻдостойный похвалы (хвалы)ʼ; ушъянэс адями ʻдостойный 
похвалы человекʼ [УРС 2008: 709].
 
60 Здесь и далее выделено нами – Т. Д. 
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вы, и наоборот, вмешательство в дела взрослых, возражение стар-
шим вызывали отрицательную реакцию общинников. Часто можно 
было услышать наставления старших: Калыклэсь эн пöртэмъяськы, 
калык валлин ул ʻне выделяйся среди других, будь как все, живи, 
как люди живутʼ. Это, несомненно, сковывало инициативу, твор-
ческое начало в молодом человеке и несколько окорачивало его не-
угомонный нрав. «Всякий раз, когда поведение молодых выходило 
за рамки общепринятых норм и понятий, реакция близких, родных, 
друзей с точки зрения общинной морали были однозначной: Мар 
калык (бускельёс, пересьёс) шуозы? ʻЧто люди (соседи, старики) 
скажут?ʼ» [Никитина 1997: 94]. Поэтому детей с малых лет при-
учали к скромности, вежливости, послушанию и долготерпению. 

Парадоксальная черта мышления народа: с одной стороны, вы-
деляться было нельзя, ибо это могло повлечь за собой зависть, сглаз 
и даже осуждение (укыр кильтыръяськись, укыр востэм и т.п.) – т.е. 
любое излишество или чрезмерное проявление всегда осуждалось 
– в одежде, в поведении и т.п. Во всём должна быть мера – эсэп61. С 
другой стороны, каждый хотел, чтобы урожай и скотина уродились 
на зависть, ребёнок вырос на зависть или достойный похвалы –  
ушъяськымон/ушъямон, синмаськымон62 (имеется в виду и харак-
тер, и внешние данные, а также умения и способности). Кроме 
того, как у русских, так и удмуртов, «вне ритуала хваление вос-
принимается как опасное действие, при котором объект восхвале-
ния можно сглазить. Неоконченную работу или любую другую де-
61 См. статьи: Душенкова Т. Р. О чувстве меры или золотой середине в удмурт-
ском языке // Финно-угорские языки и литература в современном мире: аспекты 
исследования и методика преподавания: Материалы Межд. науч.-прак. конф., по-
свящ. 60-летию мордов. и 20-летию финно-угор. отд-ний в МГУ им. Н. П. Огарёва/
редкол.: М. В. Мосин (отв. ред.) [и др.]. 15–17 ноября 2012 г., Саранск. – Саранск: 
Изд-во Мордов. ун-та, 2013. – С. 168–171; 

Душенкова Т. Р. Эсэп: духовно-нравственные понятия удмуртского языка // Пер-
спективы развития науки и образования: Сб. науч. трудов по материалам Между-
народной науч.-прак. конференции 31 янв. 2014 г.: в 15 частях. Часть 1; М-во обр. 
и науки РФ. – Тамбов: Изд-во ТРОО «Бизнес-Наука-Общество», 2014. – С. 70–74.

62 Синмаськымон ʻсимпатичный, достойный симпатииʼ [УРС 2008: 599]. Симпа-
тия (греч. букв. ‘сочувствие’) – устойчивое одобрительное эмоциональное отно-
шение человека к другому человеку (людям или к чему-то), безотчётная любовь, 
влечение [Летягова 2006: 322].
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ятельность (процесс) хвалить запрещалось, так как считалось, что 
можно сглазить работницу и работу. Повсеместно у славян распро-
странён запрет хвалить ребёнка, особенно новорождённого. Также 
запрещалось хвалить скотину во избежание падежа. Существовали 
разнообразные действия (в том числе вербальные) с целью предот-
вратить порчу или избавится от сглаза после похвалы в неурочное 
время….» [Славянские древности 2012: 409].

Следует разграничить положительные и отрицательные сторо-
ны слов ушъян ʻпохвалаʼ и ушъяськон ʻхвастовствоʼ. В удмуртском 
языке ушъян ʻвосхваление; прославление; хвалаʼ (ушъян грамота 
офиц. ʻпочётная грамотаʼ; ушъян кылбур лит. ʻодаʼ) [УРС 2008: 
709]. Именно эта общественная похвала, одобрение63 побуждает 
человека на те, или иные положительные поступки. Адями кадь лу, 
эн висъяськы ʻбудь как все (люди), не выделяйсяʼ. С ней связаны 
определённые запреты – табу: Ужа – калык ушъялоз ʻРаботай – на-
род похвалитʼ; Ӟеч уж понна котьку но ушъяны кулэ ʻЗа добрые 
дела всегда нужна похвалаʼ. 

Ушъяськон ʻхвастовствоʼ, как правило, осуждалось, считалось 
излишним, недопустимым. Самовосхваление, похвальба оценива-
ется негативно, ср. русские поговорки: «Чем похвалился, тем и по-
давился», «Кто хвалится, тот с горы свалится» [Славянские древ-
ности 2012: 407]. «Хвастовство (от хвастать – в первоначальном 
значении ʻболтатьʼ) – выставление себя в хорошем виде, сообще-
ние о своих реальных или мнимых успехах, достоинствах вслед-
ствие тщеславия и чванства, в расчёте вызвать восхищение или 
зависть собеседника и получить от этого удовольствие» [Летягова 
2006: 389–390]. К данному понятию близки ещё два: тщеславие64 

63 Одобрение – признание хорошим, правильным; положительный отзыв, похвала. 
Высказать одобрение. Заслужить чьё-л. одобрение. Ваша работа заслуживает 
одобрения. Хвала – слова одобрения, восхваления, похвалы [БТСРЯ 2002: 1440].

64 Тщеславие (церковнослав. от тъщь (тощь) в значении ‘пустой’) – стремление 
к почёту, к похвалам, к признанию мнимых своих заслуг, достоинств, в том числе 
совершение добра ради похвалы и почестей; хвастовство своими заслугами, бо-
гатством, высоким положением, происхождением. Типичная реакция на тщесла-
вие – презрение, досада, подхалимство; может сочетаться с презрением к другим 
[Летягова 2006: 368].
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и честолюбие65, которые также общественным мнением резко 
осуждались. 

Человек должен услышать похвалу со стороны другого, а в луч-
шем случае – общины, социума: Эн ушъяськы умой ужен, сое со-
тэк но адӟозы ʻНе хвались доброй работой, её и без этого заметятʼ. 
Ушъяськисьлэн  атасэз но пуза ʻУ хвастуна и петух несётсяʼ. Мо-
литваен уг гыро, ушъяськонэн уг арало ʻМолитвой не пашут, пох- 
вальбой не жнутʼ. Ушъяськись кылыныз гозы пунэ, изысь ву пы-
зьыртэ ʻХвастун языком верёвку вьёт, из камня воду выжимаетʼ. 
Ушъяськись мурт айы ӟазеглы кельше ʻХвастун на гусака похожʼ. 
Ушъяськись муртлэн ымыз пель сьöраз ʻУ хвастуна рот за ушамиʼ. 
Ушъяськыса ӟече уд поты ʻХвастовством в люди не выбьешьсяʼ. 
Ушъяськыса кöттэ уд тыры ʻХвастливому сытым не быватьʼ. 
Эн ушъяськы: ушъяськемед кышъяськыны но уз тырмы ʻНе хвас- 
тай: твоего хвастовства и на заплатку не хватитʼ. Маин ушъясь-
киськод, соин ик куашкаськод ʻЧем хвалишься, тем и провалишьсяʼ              
[УФ 1987: 86]. Эн ушъяськы, ош лекалоз ʻНе хвались: бык боднётʼ 
[Борисов 1991: 310].

Слово ушъяськыны общепермского происхождения *öški-; ср. 
в коми языке ошйысьны ʻхвастать, хвалитьсяʼ [КЭСК 1999: 209]. 
В удмуртском языке широко представлен и синонимический ряд 
данной лексемы: ушъяськон, мактаськон, ушъяськон-мактаськон, 
данъяськон; дан поттон, шокъяськон ʻхвастовствоʼ [Вахрушев 
1995: 222]. Антоним – курланы ʻхаятьʼ.

Особого внимания заслуживает диалектный корень уш-: уш 
кошкымон чебер ныл ʻудивительно красивая девушкаʼ; уш кош-
кыны ʻ1) упасть в обморок, лишиться чувств 2) удивитьсяʼ; ушсэ 
лэзьыны ʻошеломить, поразитьʼ [УРС 2008: 709]. Во всех приме-
рах так или иначе присутствует сема похвалы. Другая пара приме-                                 
ров – ушлы диал. ʻумный, способный, с хорошей памятьюʼ66 и ушсыз 
65 Честолюбие – стремление к внешней чести, почестям, уважению, почёту, про-
движению по службе и вследствие этого склонность действовать безнравственны-
ми способами [Летягова 2006: 394].

66 В переферийно-южном диалекте удмуртского языка встречается слово ушлы, 
но в русском есть похожее по звучанию, написанию и значению слово ушлый, ве-
роятно, заимствованное из татарского языка. Однако, оказалось довольно слож-
но найти его значение. Словарь В. Даля приводит устар. значение ʻушедший, 
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ʻрассеянный, забывчивыйʼ. Первое слово указывает на наличие при-
знака с аффиксом -лы, другой – на его отсутствие с аффиксом -сыз. 
Оба аффикса по происхождению являются тюркскими. Интерес пред-
ставляет и глагол с подобным корнем ушаны ʻнравитьсяʼ (та арбери 
мынам кöтам ушаз ̒ эта вещь мне понравиласьʼ) [Борисов 1991: 310].

Кроме того, в удмуртском языке есть интересное слово с суф-
фиксом притворности, фиктивности67 – ушъямъяськон ʻирония, нас- 
мешка; издёвкаʼ [УРС 2008: 709]. «Категория фиктивности морфо-
логически выражается аффиксами -эмъяскы, -мъяськы. Значение, 
выражаемое глаголом или отглагольным образованием в этой кате-
гории, заключает оттенок неуверенности или неполной уверенности 
в наблюдаемом явлении и действии. Конкретное событие или дейс- 
твие как бы происходит, но у субъекта есть сомнение в его истиннос- 
ти» [Красильников 2009: 26]. Возможно, что здесь отразилась такая 
ментальная особенность как боязнь сглаза, которая присуща многим 
народам.

Курлан. Удмурты в большей своей части интроверты, т.е. об-
ладают нервной системой, не позволяющей им открыто выражать 
свои эмоции и переживания. Для данного психического склада ха-
рактерны сосредоточенность на своем внутреннем мире, замкну-
тость, созерцательность. Интроверты не склонны к общению и с 
трудом устанавливают контакт с окружающим миром, т.е. им свой-

потерянныйʼ.  В данном случае интересно второе, переносное, значение ʻхитрый, 
вёрткий, изворотливый, хваткийʼ, которое очень близко к семантике удмуртского 
слова. В словаре Ожегова  – ушлый может быть дошлый  ʻспособный дойти до все-
го, смышлёный, ловкийʼ. 1. ушлый, изворотливый, хитрый 2. переменчивый 3. на-
ходчивый, 4. ненадёжный. Синонимы: хитрый, вёрткий, хваткий, изворотливый, 
пронырливый, оборотистый, пальца в рот не клади; частичн. ловкий, хитрожопый. 
Синонимы: без мыла влезет, без мыла пролезет, всегда сухим из воды выйдет, 
голой рукой не возьмёшь, голыми руками не возьмёшь, дошлый, изворотистый, из-
воротливый, ловкий, на ходу подмётки рвёт, на ходу подмётки режет, не промах, 
оборотистый, оборотливый, охулки на руку не кладёт, продувной, пройдошливый, 
пронырливый, своего не упустит, сухим из воды выйдет, хваткий, хитрожопи-
стый, хитрожопый, хитрый, ходовой.

67 Красильников А. Г. Языковые структуры и «когнитивная инерция» магического 
миропонимания // Красильников А. Г. Культурологические исследования удмурт-
ского этноса: язык, фольклор, литература: Монография. – Ижевск: ИПК и ПРО УР, 
2009. – С. 22–31.
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ственна своеобразная социофобия. Поэтому очень болезненно от-
носятся к любому виду осуждения и критики (Мар калык шуоз. Мар 
адямиос вералозы ʻЧто народ скажет. Что люди будут говоритьʼ). 
При любом виде осуждения – будь то коллективное, общественное, 
товарищеское или индивидуальное – удмурт теряет свою опору, те-
ряет свою нишу в обществе; может быть подвергнут остракизму 
и отчуждению68, полностью выведен из социального круга, т.е. от 
него могут отвернуться, перестать общаться69. 

«Деревенский мир определял нормы поведения на случаи жиз-
ни, следил за их исполнением, требуя неукоснительного соблюдения 
довольно жёсткой системы общиннного этикета и его вековых пред-
писаний. В условиях “открытости” общения на селе каждый эпизод 
жизни человека становился объектом оценки со стороны окружаю-
щих, поэтому влияние общественного мнения на поведение ребён-
ка (и даже взрослого – Т. Д.) оказывалось важным фактором в его 
социализации» [Никитина 1997: 66]. Община выступала как храни-
тельница нравственных принципов, она вела борьбу с мотовством, 
праздностью, воровством, ленью, нерадивым отношением к труду 
отдельных членов семей. В качестве наказания общество могло под-
вергнуть провинившихся крестьян к денежному штрафу в пользу 
мирской казны; отлучить от участия в общинных праздненств, мо-
лений; отлучить от должности; подвергнуть публичному наказа-
нию (после чего семья могла покинуть деревню); за праздный образ 
жизни даже выгнать из деревни; мерой принуждения за воровство и 
мошенничество мог стать вопрос даже о высылке в Сибирь неугод-
ных членов; за определённые провинности, могло осмеять, начать 
относиться плохо, создать плохое мнение-репутацию о человеке и 
впоследствии ему не доверять. Последнее для нас самое важное, ибо 
касается рассматриваемого вопроса.

Существительное курлан образовано от глагола курланы 
ʻосуждать, порицать, хулить; порочитьʼ. Семантика данного слова 

68 Отчуждение – 1) погружённость в себя, внутренняя отдалённость от окружа-
ющего; отдаление человека от самого себя, от своей глубинной сущности вслед-
ствие комфортности, давления социальных институтов, желаний других. 2) ощу-
щение недостатка тёплых отношений с другими [Летягова 2006: 245–246].
 
69 Яркий пример описан в повести удмуртского классика К. Герда «Матӥ».
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может варьироваться от проклятия до простого осуждения. В од-
ном из диалектов используется в значении ʻстыдить, пристыдитьʼ 
(ср. курланыны ʻпозориться, срамитьсяʼ) [УРС 2008: 354]. В сло-
варе также приведены омонимы с корнем кур: кур III ʻзлость, 
гнев || злой, сердитыйʼ (йырзэ кур карыны ʻразозлить, рассер-
дить (кого-л.)ʼ букв. ‘сделать сердитым [его] голову’; йырыз кур 
ʻон сердит (сердитый, злой)ʼ букв. ‘[его] голова сердита’; йырыз 
кур луиз ʻон рассердилсяʼ букв. ‘[его] голова рассердилась’); диа-
лектный кур IV 1. ʻстыд, срам, позорʼ (кур луыны ʻосрамитьсяʼ); 
2.ʻгоре, печаль, скорбь; забота, беспокойство, волнениеʼ [там же]. 
Вероятно, первое значение можно соотнести с переносной семан-
тикой слова курмыны ʻзагрязниться, запачкаться, пачкатьсяʼ [см. 
тж.: КЭСК 1999: 133]; а ко второму значению – такие слова, как 
курадӟон ʻмучение, мука, страданиеʼ, куректон ʻстрадание, горе, 
печальʼ и даже курдан ʻбоязнь, страх, испугʼ. Синонимами осуж-
дения в удмуртском языке являются лексемы курланы, куркары-
ны, лекатыны; урод карыны, урод кылын вераны; тышкаськыны 
ʻосуждать, осудить; хаять; охаивать, хулить; вспоминать не добры-
ми словами; ругать, бранитьʼ [Вахрушев 1995: 135].

Так как прямое осуждение, порицание не всегда было умест-
ным, народ мог легко пристыдить виновника, используя для этого 
некоторые жанры устного народного творчества – дразнилки, час- 
тушки, пословицы и поговорки, иносказания. Вот что пишет эт-
нограф Г. А. Никитина: «Значение общественного мнения чётко 
осознавалось крестьянами. Апелляция к соседям, односельчанам 
осуществлялась как в форме прямого обсуждения безнравственных 
поступков и действий, так и в других формах…» [Никитина 1997: 
67]. Фольклор часто высмеивал разные пороки – жадность, злоб-
ность, зависть, трусость, хвастовство и т.п. 

Таким образом, понятия ушъян и курлан имеют большой вес 
в формировании общественного мнения и крепко вошли в созна-
ние каждого удмурта, вышедшего из сельского общинного быта. 
Часто воздействие общественного мнения носило превентивный 
(оградить, остановить, предупредить) характер, хотя могло иметь 
и откровенно карательный характер (физически наказать, сослать, 
изгнать из деревни и т.д.). Такова была роль общественного мнения 
в сельской общине.
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В условиях города, а тем более мегаполиса, коллективное 
осуждение и одобрение несколько теряют свои функции. Здесь 
на первый план вступает индивидуализм и каждый выживает по-
своему. Сельский житель, переехав в город, старается найти подоб-
ных себе и продолжает жить по прежним правилам или усваивает 
новые. Часто осуждению  подвергаются успешные люди, которые 
идут к своей цели, иногда пренебрегая общими законами морали, 
этикета или ценностей.

Не следует забывать, что современное городское удмуртское 
общество (к примеру, интеллигенция) сформировалось из бывших 
сельских жителей, и лишь их дети и внуки постепенно «избавляют-
ся» от общинного сознания. Психологи для успешности рекомен-
дуют не поддаваться мнению общества, не следовать, не обращать 
внимания или манипулировать, приспосабливаться, но при этом от 
него не зависеть.

2.4. Понятия стыд и совесть в удмуртской лингвокультуре

«Эй, стыд, стыд, куда ты ушёл?» 
Уходят из жизни стыд и совесть, взаимоуважение 

между молодыми и старыми в семье, любовь между 
людьми, с полным распадом последнего оплота родо-
вого быта… 

[Атаманов 2010: 90]

Понятия стыд и совесть – это «реакция самосознания личнос- 
ти на нарушение установленных нравственных норм. Эти чувства 
возникают в результате осмысления своих желаний, действий, а 
также осознания их несоответствия собственным или обществен-
ным требованиям морали» [Терентьева 2011: 9]. С другой стороны, 
стыд и совесть являются ментальными образованиями; Е. Урысон 
относит их к невидимым органам внутри человеческого тела [Уры-
сон 2003: 34–37]. 

Несмотря на то, что в эпиграфе говорится об утрате стыда и 
совести в современном обществе, тем не менее, проблема эта оста-
ётся актуальной, ибо на фоне других этносов удмурты до сих пор 
отличаются данными нравственными свойствами характера, а по-
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тому с трудом вписываются в современные экономические и со-
циальные рамки.  

С другой стороны, стыд и совесть являются нравственными 
регуляторами национального поведения. В одном интервью из-
вестный удмуртский психолог Г. К. Шкляев констатирует, что пред-
ставители определённых наций предпочитают ту или иную сферу 
деятельности. Так, русские работают, как правило, на заводах, тата-
ры торгуют и/или руководят, удмурты заняты в строительстве или 
сфере бытовых и коммунальных услуг: «Туала вакытэ кивалтӥсь 
луыны удмуртлы шуг, малы ке шуоно со возьытлыкез вала, совес- 
тез вань» [Вахитова 2012: 11] (‘В нынешнее время удмурту быть 
руководителем трудно, ибо он знает и понимает стыд, у него есть 
совесть’). Следует ли его слова понимать так: руководителем мо-
жет быть тот, кто не имеет таковых ценностей или может прене-
бречь ими. Другой учёный, М. Г. Атаманов, в одной из своих книг 
пишет: «Людей стесняться, трудиться учил отец» [Атаманов 20101: 
44]. Этот пример показывает, насколько важно было уже с детства 
воспитывать в себе данные качества.

Несмотря на то, что стыд и совесть используются в связке, они 
имеют отличия в семантике. Совесть онтологически коренится в 
стыде и родственна ему, но совесть – это стыд перед самим собой, 
чувство ответственности за совершённые безнравственные поступ-
ки. Совесть является сугубо человеческим качеством, только при на-
личии этого качества мы можем говорить о человеке, личности.

Стыд. Психологи эволюционное значение стыда сводят к 
следующему: необходим для развития навыков и умений для вы-
живания индивида в обществе. Индивид стремится избежать нака-
зания стыдом и начинает развивать свои способности. Если чело-
век не выполняет своих обязанностей, если привносит в коллектив 
лишний элемент риска, то он может быть подвергнут унижению 
и изоляции. Стремление избежать наказания стыдом может стать 
довольно мощным мотивом поведения. Тем более мощным, чем 
выше человек ценит своё достоинство и свою честь [см.: Изард 
2002: 354].

Физиологически ощущение стыда проявляется как покрас-
нение кожи на лице (гордэктыны, ӵыжектыны, кепыратыны 
ʻпристыдить, вогнать в краскуʼ), поэтому бесстыжего человека 
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удмурты называют сурон бам70 букв. ʻкожаное лицоʼ, гоно ымныр 
букв. ʻзаросший шерстьюʼ, суам бам букв. ʻиспачканный/измазан-
ный сажейʼ (суам бамлэн бамыз ӧвӧл букв. ʻу испачканного сажей 
нет щеки/лицаʼ), т.е. он теряет человеческие черты, взамен обретая 
животные. Человек отводит глаза, опускает/склоняет голову, теряет 
дар речи, делает его бессловесным (вераськисьтэм каре), робким 
(кышкась, кепырась). Застенчивость, стыдливость проявляется в 
движениях, в поведении  человека. Это скрытность и самоизоля-
ция.

Стыд служил регулятором половой жизни. Стыдливость сыг- 
рала важнейшую роль в становлении института брака, способство-
вала уменьшению конфликтов между представителями разных по-
лов. Функции, исполняемые стыдом в современном обществе, не 
претерпели существенных изменений с древних времён. Внешние 
проявления стыда сигнализируют членам группы о том, что инди-
вид восприимчив к критике, особенно направленной на личност-
ные аспекты «Я». 

Биологические и психосоциальные функции стыда в значи-
тельной мере совпадают. То, что значимо для людей на биологи-
ческом уровне, значимо и на психологическом, а то, что влияет на 
психическое состояние, может определённым образом отражаться 
на общей биологической адаптации71.
70 М. Коновалов посвятил целую повесть  раскрытию данного понятия  – «Сурон 
бам», в русском переводе даётся как «Лицо со шрамом» и передаёт совершенно 
иную семантику – оно обозначено визуально.

71 Средоточие эмоции стыда находится в «Я» или в некоторых аспектах «Я»; стыд 
активирует самооценку. Обострёный самоотчёт и преувеличенное самоосознание 
пробуждает всё более отчётливые образы «Я». Оно способствует усилению «Я»  и 
уменьшению уязвимости. Стыд разоблачает «Я». Человек, переживающий стыд, 
более уязвим. Обострённая стыдливость может заставить переживать стыд за дру-
гого человека.

Как правило, переживание стыда возникает в ответ на высказывания и поступки 
окружающих людей. Этот факт обеспечивает известную степень сенситивности в 
отношении мнений и чувств других людей, особенно тех, к которым мы эмоцио-
нально привязаны и чьим  мнением дорожим.

Обострённый самоотчёт и стыдливый румянец, вызываемые переживанием 
стыда, пробуждает более острое, нежели другие эмоции, осознание собствен-
ного тела (чистоплотность, умение одеваться – повышение социальных харак-
теристик).
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Эмоция стыда менее дифференцированная, более иррацио-
нальная, более примитивная, труднее вербализуемая реакция, со-
держание которой почти не поддаётся осмыслению. Переживание 
стыда пробуждает мысль и даёт работу воображению. (Вряд ли 
найдётся человек, который испытал жгучий стыд и не мечтал о по-
беде над источником своего позора).

Стыд72  – 1)  (более ранняя форма студ, и слово означало ощу-
щение холода; затем развилось значение ʻсрамʼ как метафоричес- 
кое: ср. человек съёживается от холода или быстро одевается и де-
лает то же похожим образом – оказавшись прилюдно обнажённым, 
желая прикрыться, поспешно что-то надевает) – активное нежела-
ние показываться обнажённым, а также неприятие любых нецело-
мудренных разговоров и действий, стыдливость;

2) эмоциональное состояние, вызываемое осознанием чело-
веком того, что он действовал нечестно или смехотворно, чувство 

Стыд порождает критицизм в отношении собственного «Я» и кратковременное 
ощущение несостоятельности. Объективное самоосознание либо вызывает у ин-
дивида желание уменьшить рассогласование между реальным «Я» стыда и соб-
ственным пониманием правильности, либо побуждает искать любой возможности 
избежать ситуаций, порождающих стыд. Пристальное внимание, направленное на 
собственно «Я», приводит к осознанию внутреннего несоответствия и к мучитель-
ному снижению самооценки, мучительному оттого, что причиной этого является 
крушение личных стандартов адекватности, и порождает ощущение апатии и бес-
силия. Кроме того, сам факт внешнего наблюдения, сторонней оценки является 
одной из важнейших предпосылок объективного самоосознания.

Несмотря на то, что «человек в стремлении избежать неприятных ощущений, свя-
занных со стыдом, может поддаться искушению конформизма, противостояние сты-
ду и успешное преодоление переживания стыда способствует развитию личностной 
автономии и идентичности, способности к зрелым чувствам. Эриксон заявляет, что 
стыд и сомнение мешают развитию личностной автономии. Линд утверждает, что  
противостояние стыду и его преодоление составляют сущность личностной иден-
тичности и личностной свободы. С её точки зрения, готовность к искренности и 
стыду нейтрализует манипуляторские тенденции и не позволяет угаснуть любви 
под воздействием продолжительной близости [Изард 2002: 355–357].

72 В русском языке этимология слова стыд следующая: укр. стид, блр. стыд, ст.-
слав. см. образ (Супр.), сербохорв. см. образ ʻстыдʼ, стидак ʻпоследний кусок на 
тарелке, который каждый стесняется братьʼ, чеш. styděti se ʻстыдитьсяʼ, stydkэ 
ʻпостыдныйʼ, слвц. stydiet’ sa, польск. wstyd ʻстыдʼ. Связано чередованием глас-
ных со ‘студа’. Знач. ʻстесняться, стыдитьсяʼ и ʻстынутьʼ являются родственными 
(Уленбек, РВВ 26, 309; см. также выше, стыгнуть)  [Фасмер 2004, CD–ROM].
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или сознание предосудительного; боязнь позора, унижения перед 
людьми; угрызения совести по поводу дурного поступка, времен-
ная потеря самоуважения, чувства собственного достоинства. Воз-
можные проявление – покраснение лица, закрывание лица руками. 
Может сочетаться с негодованием, ненавистью, гневом (по отноше-
нию к тому, кто вызвал стыд), с угрызениями совести, отчаянием, 
растерянностью. Типичная реакция – неловкость, удовлетворение, 
сочувствие, злорадное наслаждение [Летягова 2006: 352–353].

Семантическая идея стыда заключается в следующем: «испы-
тывать/испытать чувство неловкости, вины от сознания предосу-
дительности, неблаговидности поступка, поведения, переживание 
которого связано с ожиданием проявления отрицательного отноше-
ния к себе со стороны окружающих»  [БТССРЯ 2008: 353]. Внешне 
выражается в том, что  человек держится неуверенно, униженно, у 
него виноватая поза, он часто потеет, краснеет, говорит сбивчиво, 
как бы оправдываясь. 

Совесть (соотносится с ведать ʻзнатьʼ, весть букв. ʻсознаниеʼ, 
ʻсовместное знаниеʼ) – «нравственное сознание, нравственное чу-
тьё, внутреннее сознание добра и зла, чувство, побуждающее к ис-
тине и добру и отвращающее от лжи и зла» [Летягова 2006: 333].

Кроме того совесть на удмуртском языке может быть обозна-
чена и представлена следующими словосочетаниями: сюлэмез буй-
гатон понна ‘для очистки совести’; пӧятэк, чик пӧяськытэк ‘по 
совести, по чистой совести; говоря по совести’ (вводное слово) – 
букв.73 ‘не обманывая(сь)’; шонерзэ вераса (букв. ‘правильно го-
воря’); зэмзэ ке верано (букв. ‘правду говоря’); чик возьдаськытэк 
(букв. ‘совсем не стесняясь’) – ‘без зазрения совести’, чик сюлэм-
шугъяськытэк (букв. ‘совсем не беспокоясь’) ‘со спокойной совес- 
тью’; ас вылад луыны (букв. ‘на себя будет’) ‘иметь на совести’; 
умой лэсьтыны ‘сделать хорошо’; оскымон лэсьтыны ‘делать на 
совесть’ [РУС 1956: 1038].

Кроме того, стыд и совесть имеют бинарные оппозиции: 
стыд – бесстыдство, совесть – бессовестность. Рассмотрим 
таблицу, сделанную по Удмуртско-русскому словарю [УРС 
2008]):
73 Буквальные переводы сделаны Т. Д.
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Стыд, совесть Бесстыдство, бессовестность
1 ашкынэм бессовестный

ашкынӥсь диал. 1. наглый, обна-
глевший; распоясавшийся; ведущий 
себя вольно (развязно, нагло) 2. не-
угомонный, неистовый, горячий
ашкынон 1. сущ. от ашкыныны
ашкыныны диал. 1. распоясаться, 
распоясываться; обнаглеть, наг- 
леть; вести себя слишком вольно 
2. погорячиться, горячиться 3. шу-
меть (о людях)
ашкынэм прич. и сущ. от ашкы-
ныны

2 возьдаськон, возьдаськем стыд, 
стыдливость, застенчивость; возь- 
даськон сямыз вань стыдливый, 
застенчивый; возьдаськонэз уг 
вала на ещё не знает стыда 
возьдаськон, возьыт(лык), во-
зьыт  стыд, стыдно

3 возьыт 1. совесть, стыд 2. позор; 
возьытэ вуон 1) совесть, стыд 2) 
совестно, стыдно; возьытэ вут-
тыны сконфузить; пристыдить, 
устыдить; заклеймить позором; 
возьытэз вань на ик у него ещё 
есть совесть; возьытэз уг вала не 
знает стыда; возьытэз ыштыны 
потерять совесть; туж возьыт 
луиз стало очень стыдно; синмаз 
возьытэз чик ӧвӧл у него нет 
никакой совести (в глазах); солэн 
возьытэз пыдтышказ он бес-
совестный (букв. у него совесть в 
пятках)

возьыттэм бессовестный, бесстыд-
ный, бесстыжий || бесстыдник à 
возьыттэм бам бессовестный; во-
зьыттэм син бесстыжие глаза 
возьыттэмлыко постыдный, бес-
стыдный, бессовестный
возьыттэмъяськем бесстыдство
возьыттэмъяськись бесстыдник, 
бесстыдница
возьыттэмъяськон сущ. от во-
зьыттэмъяськыны
возьыттэмъяськыны бесстыдно 
вести себя, не стыдиться, не стес-
няться 



106

4 возьытаськон сущ. от возьы-
таськыны
возьытаськыны стыдиться; 
стесняться

5 возьытбур диал. совесть, стыд 
возьыто-буро стыдливый, зас- 
тенчивый

6 возьытлык скромность, стес-
нительность

7 возьытан сущ. от возьытаны
возьытаны устыдиться, сты-
диться; застесняться, стесняться

8 кекоръяськыны диал. чувство-
вать себя неловко, стесняться
кекоръяськон сущ. от кекоръ-
яськыны

9 кепырес, кепрес стеснитель-
ный, застенчивый, стыдливый
кепырет стесняющийся

10 кепыр: кепыр ваён застенчи-
вость; кепыр вайыны (поты-
ны) стесняться, постесняться; 
смущаться; стыдиться, посты-
диться

11 кепыран стеснительность, зас- 
тенчивость; смущение; стыд-
ливость 
кепыраны 1. стесняться; сму-
щаться; стыдиться 2. побаи-
ваться, трусить
кепыратон сущ. от кепыра-
тыны
кепыратыны пристыдить, вог- 
нать в краску
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12 кер диал. стеснение, неудоб-
ство; кер уг поты [он] не стес-
няется, не стыдится; кер но 
мар но потонэз уг вала [он] 
не знает ни стыда, ни совести; 
кер вайыны стыдиться

13 керес неудобно, неловко; ке-
рес потыны стыдиться, пос- 
тыдиться ◊ ым кересэз ӧвӧл 
не сдержан (в словах)

14 кисыраны II 1. подняться, под-
ниматься (о тесте), скиснуть, 
скисать (о молоке) 2. перен. раз-
мякнуть, размякать, скиснуть, 
скисать разг. 3. перен. стеснять-
ся; бояться; мон та адямилы 
юанэн вазиськыны туж ки-
сырасько я очень стесняюсь 
(боюсь) обратиться к этому че-
ловеку с вопросом

15 кӧберан 1. стеснение 2. бо-
язнь; кӧбераны 1. постеснять-
ся, стесняться, постыдиться 2. 
побояться, бояться; кӧберась 
1. стесняющийся, стеснитель-
ный, робкий 2. трусливый, бо-
язливый || трус

кӧберасьтэм 1. нестеснительный, 
неробкий; бессовестный, наглый   
2. смелый, храбрый; 
кӧберсыз диал. см. кӧбертэм
кӧбертэм 1. бессовестный, наглый; 
нахальный 2. смелый, храбрый

16 машакатланы диал. стеснять-
ся, стеснить, утруждать, утру-
дить, беспокоить, обеспокоить, 
тревожить, потревожить кого-л.
машагат диал. 1. беспокойство, 
тягость, суета, возня 2. медлен-
но, кропотливо
машагатлан сущ. от маша-
гатланы
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17 сармем диал. потерявший со-
весть, бессовестный
сармыны диал. потерять стыд 
(совесть); стать бессовестным 
(безразличным)

18 Туйбам! бессовестный
19 ыштӥськыны 1. затеряться, 

теряться 2. спрятаться, прятать-
ся 3. перен. теряться, растерять-
ся, смутиться, смущаться.

 
Стыд и совесть. Если в русском языке существуют две опре-

делённые, хотя и взаимообусловленные лексемы, то в удмуртском 
одно слово обозначает и то, и другое. В удмуртском языке понятие 
стыда и совести часто неразделимы, совмещены или взаимозаме-
няемы (особенно при переводе):

а) кӧбер: кӧберыз но ӧвӧл – говорят о человеке, который 
ʻсовсем никого/ничего не стесняется, и в ус не дует’;  т.е. ни сты-
да ни совести. Однозначно то, что тот, кто не имеет или лишён 
данного качества, резко осуждается обществом: кӧберасьтэм 
ʻнестеснительный, неробкий; бессовестный, наглыйʼ; кӧберсыз 
диал. или кӧбертэм ʻбессовестный, наглый; нахальныйʼ. Хотя вто-
рое значение ‘смелый, храбрый’ подчёркивает достоинства. Но и 
излишняя трусливость, и боязливость не есть положительные ка-
чества: кӧберан ʻстеснениеʼ; кӧбераны ʻпостесняться, стесняться, 
постыдитьсяʼ; кӧберась ʻстесняющийся, стеснительный, робкийʼ. 
Второе значение лексемы – боязнь, трусость. Но при этом очень 
важно иногда кӧбератыны ʻпристыдить, припугнутьʼ. 

б) Стыд и совесть в удмуртском языке имеют общий корень 
возь-: возьдаськон, возьыт(лык), возьытбур ʻсовесть, стыдʼ: во-
зьытэз вань на ик ʻ[у него] ещё есть совестьʼ; возьытэз ыштыны 
ʻпотерять совестьʼ; возьытэз уг вала ʻ[он] не знает стыдаʼ; синмаз 
возьытэз чик öвöл ʻ[у него] нет никакой совестиʼ; солэн возьытэз 
пыдтышказ ʻон бессовестныйʼ (букв. ʻу него совесть в пяткахʼ); 
туж возьыт луиз ʻ[ему] стало очень стыдноʼ; возьытэ вуттыны 
ʻсконфузить; пристыдить, устыдить; заклеймить позоромʼ; возьыт-



109

тэм ʻбессовестный, бесстыдныйʼ; возьыттэм син ʻбесстыжие 
глазаʼ; возьыттэм бам ʻбессовестный, бесстыжий || бесстыдникʼ 
(букв. ‘бесстыжая щека’). Часто можно услышать пословицы и по-
говорки:  Возьдаськонзэ лымы улэ кельтэм букв. ʻСовесть под сне-
гом оставилʼ; Возьдаськонэз возь вылын букв. ʻСовесть на лугуʼ, 
ʻНи стыда ни совестиʼ; Возьдаськонэз турын зуродэ сюрем букв.  
ʻСовесть на стоге сена осталась (бессовестный)ʼ; Возьытлэн пи-
ньыз ӧвӧл ке но, виымон сыске букв. ʻУ стыда зубов нет, но до 
смерти гложетʼ; Возьытэз пыдтышказ, синъёсыз йыртышказ букв. 
ʻСовесть в пятках, глаза на затылкеʼ, ʻНи стыда ни совестиʼ [Дзю-
ина 1996: 22]. 

в) С понятием совести связаны также лексемы кепыр (возьыт) 
‘совесть’, кепыран ʻстеснительность, застенчивость; смущение; 
стыдливостьʼ, керпотон ʻстыдʼ: кепыр ваён курадӟытэ ‘угрызе-
ния совести’; кепыранэз-возьытанэз ӧвӧл ‘не иметь и стыда ни со-
вести’; Керпотон – кенер вылын, возьдаськон – возь вылын букв. 
ʻСтыд – на изгороди, совесть – на лугуʼ, ʻНи стыда ни совестиʼ 
[Дзюина 1996: 44]. 

Как ментальные органы стыд и совесть могут: 1) присут-
ствовать в человеческом организме или отсутствовать: возьыттэм 
ʻбессовестный, бесстыдныйʼ; 

2) локализоваться в разных местах: синмаз возьытэз чик ӧвӧл 
ʻ[у него] нет никакой совести в глазахʼ; солэн возьытэз пыдтышказ 
ʻон бессовестныйʼ (букв. ‘у него совесть в пятках’); 

3) расходоваться как ресурс: возьытэз вань на ик ʻ[у него] ещё 
есть совестьʼ;  

4) возможно приобретаются и утрачиваются с возрастом или 
по исполнении и достижении определённого возраста (кепыранэз 
уг вала на, кепыранэз ӧвӧл на), что связано с социализацией ребён-
ка, индивида в обществе;

5) их можно потерять: возьытэз ыштыны ʻпотерять совестьʼ; 
6) их можно прочувствовать или быть в соответствующем сос- 

тоянии: возьытэз уг вала ʻ[он] не знает стыдаʼ; туж возьыт луиз 
ʻ[ему] стало очень стыдноʼ; возьытэ вуттыны ʻсконфузить; прис- 
тыдить, устыдить; заклеймить позоромʼ;

7) метафорические выражения возьыттэм син ̒ бесстыжие глазаʼ; 
возьыттэм бам ̒ бессовестный, бесстыжий || бесстыдникʼ – букв. ‘бес-



совестная щека’; возьыттэм ым! ʻбесстыжий рот (бессовестный)!ʼ ис-
пользуются как ругательства; 

8) можно раскраснеться, разрумяниться от смущения и стыда – 
керпотэмен гордэктыны;

9) заставляют страдать – кепыр ваён курадӟытэ.
Таким образом, стыд и совесть в удмуртской  лингвокульту-

ре являются взаимосвязанными, взаимозаменяемыми понятиями. 
Кроме того, часто они становятся нравственными регуляторами 
этнического поведения. На важность данных концептов указывает 
и богатство лексических синонимов, где, на наш взгляд, возможна 
особая иерархия и градация единиц.

 Психологи утверждают, что стыд и совесть  – суть одна эмо-
ция, по-разному представленная в сознании. Именно эмоция сты-
да способствует формированию групповых норм и поддержанию 
общего согласия по отношению к ним. Способность к стыду можно 
рассматривать как одну из социальных способностей человека, ко-
торая обуздывает эгоцентрические  позывы индивида. Человек, ко-
торый имеет стыд и совесть, оценивается положительно, он может 
регулировать свое поведение, в нём заложен нравственный закон. 
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ГЛАВА 3. ЭМОЦИОНАЛЬНО-ЧУВСТВЕННЫЕ КОНЦЕПТЫ

3.1. Понятие яратон ‘любовь’  в удмуртском языке

Концепт любовь, по всей видимости, остаётся самым изучен-
ным и популярным понятием в русской лингвистике [Маковский 
1996; Колесов 2001; Степанов 2004; Чернов 2012 и др.]. Наиболее 
полный анализ данного концепта в русском языке дал С. Г. Вор-
качёв, посвятивший этому чувству ряд статей и отдельную моно-
графию74. Рассмотрим вербальные реализации понятия любовь в 
удмуртском языке, тем более что такая попытка делается впервые.

Психологи утверждают, что «любовь 1) чувство сердечной, го-
рячей привязанности. Типичная реакция на любовь – расположение, 
удовлетворение, удовольствие со стороны объекта любви, индукция 
(ответная любовь), тщеславие, желание извлечь из этого выгоду; реже 
– озабоченность, беспокойство, равнодушие, пренебрежение. Может 
сочетаться с уважением, жалостью, ревностью, чувством собствен-
ной неполноценности, экзальтацией, экстазом, ощущением счастья, 
блаженством, умиротворением, вожделением, нежностью, радостью, 
тоской, грустью, болью, стыдливостью, робостью. Может быть следс- 
твием благодарности, развиться по индукции. Постепенно может 
смениться десенсибилизацией, разочарованием, охлаждением, нена-
вистью. 2) чувство нежности в сочетании с эротизмом к представите-
лю другого пола, реже – своего пола» [Летягова 2006: 175].

Любовь (от индоевропейского корня lubh ‘жаждать, желать’; 
англ. love; нем. Liebe). В античном мире и в эпоху Возрождения 
персонификациями любви являлись Купидон и Венера (греч. Эрот 
и Афродита). У скандинавов их функции выполняла богиня люб-
ви и сексуального влечения Фрея, у индусов аналогом Эрота вы-
ступал бог Кама. Согласно Платону, органом человеческого тела, 
отвечающего за любовное томление, является отнюдь не сердце, а 
печень. Неоплатоники считали, что мужская любовь благороднее 
женской, ибо мужчина воплощает деятельное и духовное, а женщи-
на – пассивное и вместе с тем плотское начало. Любовь земная и 
любовь небесная [Энциклопедия читателя. Т. 3,  2009: 312–316]. В 
74 Воркачёв С. Г. Любовь как лингвокультурный концепт. – М., 2007; Воркачёв С. Г. 
Дискурсная вариативность лингвоконцепта (1): любовь–милость // Известия РАН. 
Серия литературы и языка. – Т. 64. – 2005. – № 4. – С. 46–55. 
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славянской мифологии им соответствуют богиня Лада и бог Ярило 
[Грушко 1995: 175–176, 334–335]. 

Безусловно, гениально раскрыл суть понятия яратон ‘любовь’ 
в удмуртской литературе М. Петров в поэме «Италмас»75:

 
Яратон, яратон! Мар меда сыӵе тон?
Оло тон – шумпотон, оло тон – ку-
ректон?
Улонэз тон шудо, шундыё кариськод.
Нош малы куддыръя быронэ 
вуттӥськод?
Яратон – ӵындытэк ӝог ӝуась тыл 
сюлэм, 
Яратон – сяськаё шулдырез тулыслэн, 
Кырӟамез уӵылэн.

Яратон-а визьнод, валэктон юалоз!
Яратон паськытэсь шуръёсты вы-
жылоз.
Яратон – садъёсын шыпыртӥсь уй 
тöлъёс, 
Яратон – со кема витьылэм уйвöтъёс.
Яратон со ачиз öтьытэк но лыктэ, 
Яратон, пе, синтэм, нош шимес 
пеймытэ
Со тодма чик тылтэк. 

                  [Петров 2009: 28–32]

Любовь, любовь! Что же ты такое?
Может ты – радость, а может ты – 
страдание?
Жизнь ты делаешь счастливой, 
солнечной.
Но почему иногда приводишь к 
кончине?
Любовь – огненное сердце, горящее 
без дыма,
Любовь – красота цветущей весны,
Песнь соловья.

Разве любовь будет спрашивать со-
веты и наставления!
Любовь переплывает широкие реки.
Любовь – шепчущие ночные ветра 
в садах,
Любовь – это давно ожидаемые сны.
Любовь приходит сама без пригла-
шения,
Любовь, говорят, слепа, но в кро-
мешную тьму
Она узнаёт совсем без света.76

76

75 См. статьи: Лебедева Т., Шибанов В. Случайна ли смерть Лади? Мифопоэтичес- 
кое мышление М. Петрова в поэме «Италмас» // Река судьбы. Жизнь и творчество 
Михаила Петрова: Воспоминания, статьи, речи, письма / Составитель З. А. Бого-
молова. – Ижевск: Удмуртия, 2001. – С. 181–186. 

Игнатьева Е., Шибанов В. Поэма М. Петрова «Италмас» в контексте русской и 
европейской литературы. Некоторые аспекты интертекста // Река судьбы. Жизнь и 
творчество Михаила Петрова: Воспоминания, статьи, речи, письма / Сост. З. А. Бо-
гомолова. – Ижевск: Удмуртия, 2001. – С. 188–192.
76 Перевод наш – Т. Д. 
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В тексте яратон противопоставлены следующие чувства и 
эмоции: шумпотон ‘радость’,  куректон ‘страдание’, бырон ‘кон-
чина, конец’; любовь сравнивается с горящим без дыма сердцем, 
цветущей красотой весны, с песнью соловья, шёпотом ночных вет- 
ров, долгожданными снами; она приходит без приглашения; она 
слепа, но любящий узнаёт и в темноте; она не спрашивает советов, 
переплывает широкие реки и т.д.

В удмуртском языке для определения понятия любовь можно 
найти следующие слова – яратон, гажан, синмаськон. Именно в та-
ком порядке они даны в словарях синонимов [см.: Вахрушев 1995, 
Кельмаков 2009]. Но можно расположить их в несколько иной по-
следовательности. Рассмотрим более подробно каждую из лексем.

а) Существительное яратон имеет три значения ‘1. любовь 
2. любимый; любящий 3. любовник, любовница’ [УРС 2008: 
824] – наиболее употребляемое литературное слово. Оно обозна-
чает абстрактное понятие и «возглавляет» синонимическое гнез-
до. По происхождению восходит к тюркским заимствованиям. 
В татарском языке есть 3 омонима, одно из них ярату ‘любить, 
полюбить; симпатизировать; любовь; симпатияʼ. Другое слово 
используется в значении ʻсоздавать, создать, творить; создание, 
творениеʼ [Татарско-русский словарь 1966: 713]. 

С компонентом яратон встречаются следующие выражения: 
яратон мылкыд ʻчувство любвиʼ; яратон нылы 1) ʻлюбимая дочка; 
2) любимая девушкаʼ; яратон пие ʻлюбимый сынʼ; яратон сярысь 
кырӟанъёс ʻпесни о любвиʼ; ӟырдыт яратон ʻгорячая (пламен-
ная) любовьʼ; Родинаез пумтэм яратон ʻбеспредельная любовь к 
Родинеʼ; ужез яратон ʻлюбовь к трудуʼ; яратон возьыны ʻиметь/ 
держать любовника (любовницу)ʼ. Известны фразеологизмы, по-
словицы и поговорки: яратон гозызы чигем ʻони разлюбили друг 
другаʼ (букв. ʻлюбовная верёвка у них порваласьʼ); яратон арлыд 
шоры уг учкы ʻлюбви все возрасты покорныʼ (букв. ʻлюбовь не об-
ращает внимания на возрастʼ); яратон иськемъёсты уг лыдъя посл. 
ʻрасстояние для любви не помехаʼ (букв. ʻлюбовь километры не 
считаетʼ); яратон – табань сиён öвöл посл. ʻлюбить – не лепёшки 
естьʼ; яратонлэн серметэз öвöл посл. ʻу любви нет преградʼ; яра-
тонэн уг шудо погов. ʻс любовью не шутятʼ [УРС 2008: 824].

Существительное яратон образовано от глагола яратыны 
ʻлюбить; уважатьʼ; ас уждэ яратыны ʻлюбить своё дело (свою 
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работу)ʼ; ас шаердэ ӟырдыт яратыны ʻгорячо любить свой крайʼ; 
крезьгурез (музыкаез) яратыны ʻлюбить музыкуʼ; нылэз яраты-
ны ʻлюбить девушкуʼ; пиналъёсты яратыны ʻлюбить детейʼ; туж 
юн яратыны ʻгорячо (крепко) полюбитьʼ; синмаз верамез уг яра-
ты посл. ʻправда глаза колетʼ (букв. ʻон не любит, когда ему гово-
рят в глазаʼ). От данного корня образовано прилагательное яратоно 
ʻ1. любимый, любимец; любимчикʼ; 2. ʻлюбимый, излюбленныйʼ;          
3. ʻуважаемый, достойный уваженияʼ (яратоно сузэре ʻмоя любимая 
сестраʼ; мынам яратоное ʻненаглядный (драгоценный), ненаглядная 
(драгоценная) мой (моя)ʼ; яратоноезлы гожтэт келям ʻона послала 
письмо своему любимомуʼ яратоно шутэтскон инты ̒ излюбленное 
(любимое) место отдыхаʼ яратоно адями ʻ1) достойный уважения 
человек 2) любимый человекʼ [УРС 2008: 824]). 

Слово яратымон ʻмилый, желанный; приятный; симпатичный, 
располагающий к себе, привлекательныйʼ актуализирует сему при-
ятности, симпатичности, напр., яратымон адями ʻприятный (рас-
полагающий к себе, привлекательный) человекʼ. Лексема яратэм 
на первый план выносит значение ʻлюбимый; любовь; уважениеʼ 
(ог-огзэс яратэм муртъёс ʻвлюблённая пара, влюблённыеʼ; яратэ-
мез возьматыны ʻвыразить свою любовь к кому-либоʼ; анайлэн пи-
налзэ яратэмез ʻлюбовь матери к ребёнкуʼ; муртлэсь ужзэ яратэм 
ʻуважение к чужому трудуʼ). Выражение астэ ачид гинэ яратэм 
указывает на эгоизм и себялюбие.

Кроме того, в диалектах можно встретить такие понятия, как 
ярашыны и ярашон77 [Тараканов 1993: 65]. Т. Борисов первое слово 
даёт с пометой юж. тат. в значении «кураны, кен кураны св., кен 
юаны ср. юж. ʻсвататьʼ. Ярашыны мынӥзы ʻуехали свататьʼ» [Бо-
рисов 1991: 370]. Вторая лексема дана без указания диалекта – «1) 
сватание. 2) Первая вотская свадьба, на которой родственники не-
весты навещают жениха и у него уже живущую невесту» [Там же].

б) Слово гажан также многозначно: 1. уважение, почитание || ува-
жаемый, почитаемый, дорогой; адямиез гажан ̒ уважение к личностиʼ 
2. ʻдружок, подружкаʼ 3. ʻлюбимый (любимая); милый (милая)ʼ[УРС 
2008: 155]. Является производным от менее известного диалектного 
слова гаж ʻжелание || желанныйʼ (напр., гаж луыны ʻстать милым 
(желанным)ʼ; гажы öвöл ʻне хочу, нет желанияʼ; ас гажзыя юрттӥзы 

77 В книге: йарашыны, йарашон
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ʻпомогли по своему (желанию)ʼ 2. уважение || уважаемый; гаж карыны 
ʻлюбить; уважатьʼ; гаж мурт ʻуважаемый человекʼ) [УРС 2008: 155]). 

В этимологическом словаре коми языка можно найти следу-
ющий пример: коми гаж ‘веселье; желание; хотение, воля’; удм. 
гаж ‘желание; уважение’. Далее В. И. Лыткин продолжает: «Зна-
чения к. гаж ‘веселье’ и удм. гажаны ‘уважать, почитать, любить’ 
развилось, по-видимому, позже». Первоначально общепермское 
значение  было ‘желание, хотение’. Тойвонен склонен считать хан-
тыйское ʻрадость, удовольствиеʼ и манси ʻвеселье, желаниеʼ слова 
древними заимствованиями из коми языка [КЭСК 1999: 74]. 

Другие дериваты являются общелитературными: гажаны 
ʻуважать, почитать; любить, полюбитьʼ; гажано ʻуважаемый, по-
читаемый; дорогойʼ; гажано выны ʻдорогой мой братʼ; гажано эш 
ʻуважаемый товарищʼ; гажам ʻуважаемый, почитаемый || уваже-
ние, почитаниеʼ. Данные формы часто используются в официаль-
ном стиле речи и эпистолярном жанре.

При переводе Библии на удмуртский язык М. Г. Атаманов ис-
пользовал новые словоформы, которые вошли в словарь 2008 года: 
гажан-жалян рел. ʻмилость, милосердие; жалостьʼ; гажась-жа-
лясь ʻмилостивый, милосердный; жалостливыйʼ; гажаны-жаляны 
рел. ʻбыть милостивымʼ; Кузё-Инмар асьмемыз гажа-жаля ʻБог к 
нам милосерденʼ. Кроме того, известны и другие новообразования 
по продуктивным словообразовательным моделям гажаськыны 
ʻлюбить друг другаʼ и гажаноос ʻуважаемыеʼ[УРС 2008: 155]).

в) Существительное синмаськон образовано от глагола син- 
маськыны – исконно удмуртское слово. Синмаськыны 1. ʻвлю- 
биться; симпатизироватьʼ (поэтому синмаськытыны ʻвнушить 
симпатию (любовь)ʼ): ныллы синмаськыны ʻвлюбиться в девушку, 
симпатизировать девушкеʼ 2. ʻстановиться зрячими, прорезаться 
(о глазах – у котят, щенят и т.д.)ʼ; коӵышпиос синмаськиллям ни 
ʻу котят уже прорезались глазаʼ 3. перен. ʻпрозретьʼ. Здесь следо-
вало бы на первое место поставить второе значение, т.к. оно ис-
пользуется в прямом значении, а первое значение – в переносном, 
метафорическом. 

На первое место в семантике выносится наличие симпатии 
(греч. букв. ‘сочувствие’) – «устойчивое одобрительное эмоциональ-
ное отношение человека к другому человеку (людям или к чему-то), 
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безотчётная любовь, влечение» [Летягова 2006: 322]. Соответствен-
но, лишь тот, кто достоин симпатии, достоин внимания, уважения 
и любви. Но в удмуртском языковом самосознании симпатия связа-
на со зрительным восприятием (см. значение 2). Ср. синмаськымон 
ʻсимпатичный, достойный симпатииʼ, т.е. достойный взгляда. 

 В удмуртском языке для обозначения чувства любви исполь-
зуются слова яратон, гажан, синмаськон. Наиболее употреби-
тельным стало некогда заимствованное слово яратон, вошедшее в 
литературный язык, и ставшее абстрактным именем для определе-
ния данного понятия, а синмаськон и гажан используются чаще в 
разговорном стиле речи и выражают некоторые нюансы интимного 
переживании чувства. 

3.2. Понятие шуд ‘счастье’ в удмуртском языке

В рамках лингвокультурологии и этнолингвистики концепт сча-
стье исследуется не впервые (в лингвистике текста его описывали 
Л. Бабенко и Ю. Казарин, в лексикологии – Е. Урысон, Т. Булыгина 
и А. Шмелёв, в лингвокультурологии – С. Воркачёв, А. Вежбицкая 
и др.). В данном разделе хотелось бы остановиться на когнитивных 
моделях этого концепта, структурирующих наши речемыслительные 
процессы и в большинстве своём являющихся сложными, вторичны-
ми метафорами. 

Теория когнитивизма исследует организацию человеческого 
разума. Человека изучают как систему переработки поступающей 
к нему информации. Н. Хомский писал: «...когнитивная революция 
проявляет заинтересованность в состояниях разума мозга и в том, 
как они проявляются в поведении человека, особенно в его когни-
тивных состояниях: знания, понимания, интерпретации, веры и 
т.п.» [Кубрякова 2004: 3]. Термин когнитивный всё более приоб-
ретает значения внутренний, ментальный, интериоризированный. 
В изучении концептов данное направление и его методика подходят 
как нельзя лучше, ибо раскрывает внутренние механизмы «разрас-
тания» семантики концепта.

Сама природа концепта – это «результат языковой аргумен-
тации, следствие дискурсивной деятельности человека, о которой 
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можно говорить как о деятельности речемыслительной и, преиму-
щественно, метафорической. Она осуществляется в совершенно 
определённых исторических, культурологических и особых праг-
матических условиях. В этих ситуациях новые концепты возника-
ют в результате их номинального определения» [Кубрякова 2004: 
3].

Есть такой вид метафорических концептов, который не струк-
турирует один концепт в терминах другого, а организует целую 
систему концептов относительно другой системы. Это ориентаци-
онные метафоры, т.к. они связаны с ориентацией в пространстве:                    
верх – низ, внутри – снаружи, передняя сторона – задняя сторона, 
на поверхности – с поверхности, глубокий – мелкий, центральный – 
периферийный [Лакофф 2004: 35].  По Лакоффу и Джонсону, концепт 
счастье ориентирован на верх (в англоязычной культуре) – я сегодня 
чувствую себя на вершине блаженства. Такое же восприятие характер-
но для русской и удмуртской культур (более подробно об этом ниже).

Такие метафорические ориентации не произвольны. Они ос-
нованы на нашем физическом и культурном опыте. Хотя полярные 
противопоставления верх – низ, внутри – снаружи и т.п. по сути 
являются физическими, основанные на них ориентационные мета-
форы различаются от культуры к культуре. Например, в некоторых 
культурах будущее находится как бы впереди нас, в других оно – за 
нами. Постараемся «разглядеть» различия концепта счастье в рус-
ской и удмуртской культурах.

Как показывают  наблюдения над толкованием концепта счас- 
тье в лексикографических источниках, источниками счастья могут 
быть: 1) чувство радости, 2) желанная насущная жизнь, 3) покой и 
довольство, 4) благополучие и др. 

Понятие счастье часто синонимично понятию радость/отра-
да, которое можно представить как:

1) пребывание в состоянии положительных переживаний с ука-
занием/без указания их каузатора (испытывать радость/счастье, 
доставить радость; дети – её отрада счастье);

2) проявление эмоции в действиях человека (вне себя от радос- 
ти, кричать от радости);

3) активное человекоподобное действие радости (радость ов-
ладела им);
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4) противопоставление радости негативным переживаниям 
(радости и горести жизни);

5) положительная знаковость эмоции (отрада для души; небес-
ная отрада; души отрада);

6) градация эмоции радости (разливало тихую радость в душе 
моей);

7) соматическое выражение эмоции (глаза, лицо сверкают, све-
тятся радостью/счастьем; радость/счастье освещает, озаряет 
лицо, глаза; и светлая в очах горит радость; на всех лицах сияла 
радость);

8) временность переживания радости (когда улеглась радость).
Это позитивные эмоциональные состояния, переживание ко-

торых психологически важно, жизненно необходимо человеку, ибо 
радость и счастье даются свыше. Человек должен заслужить их  
своими поступками.

В Ассоциативном словаре под ред. Ю. Н. Караулова (2002 г.) 
в качестве наиболее частотных реакций на слово-стимул счастье 
приводятся следующие примеры: искать – 23, желать – 19, найти – 
14, принести и т.д., т.е. такое психологическое состояние желают, 
добиваются и ищут, Судьба его приносит в качестве подарка, оно 
соотносится с успехом и победой. 

Психолингвистический эксперимент, проведённый среди уд-
муртских студентов-филологов, показывает, что счастье у них ас-
социируется с любовью, радостью, покоем, пониманием, здоровьем, 
миром, благополучием, наличием семьи, детей. Встречается и много 
единичных реакций, фиксирующих индивидуальные знания испыту-
емых о природе счастья, которое сопрягается с творчеством, знани-
ями, с душой, тишиной, богатством, детством, с гармонией, со сном, 
удачей, надеждой, раем, с отдыхом, стремлением – все слова-реакции 
имеют положительные коннотации. Некоторые реакции образные: 
счастье – это солнце, звёзды на небе, цветы на земле, золотая осень, 
лето. Различные характеристики слова определяют качества и свой-
ства счастья: оно мгновенно и преходяще, замечательное, интересное, 
недостижимое. Оно имеет цвет и может восприниматься в цвете: бе-
лое, золотое, светлое (оформление праздников, подарков и т.п.).

Словарь С. Ожегова даёт следующее определение: счастье «1. 
Чувство и состояние полного, высшего удовлетворения. 2. Успех, 
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удача» [Ожегов 1961: 772]. В удмуртском языке ему соответству-
ет шуд/шудлык ‘счастье’, шуд-дэлет ‘счастье и благополучие’ и 
шудбур ‘счастье’ + ‘хороший, добрый, правый’ (ср. Ӟечбур(есь) 
‘здравствуй(те)’, бурмыны ‘выздороветь, вылечиться, исцелиться’, 
буре вайыны ‘вспоминать/поминать добрым словом умершего, мо-
литься об умершем’), где корень бур- восходит к допермскому пе-
риоду [КЭСК 1999: 323]. 

Коми исследователь Е. А. Цыпанов [Цыпанов 2012] в финно-
угорских языках (коми, удмуртском и венгерском) выявляет два 
разных слова для выражения концепта счастье: это майбыр и шуд 
в удмуртском языке майбыр теперь употребляется в качестве при-
лагательного и наречия: майбыр ‘счастливо, привольно, вольготно || 
счастливый, привольный, вольготный’, напр., кыӵе майбыр! ‘какая 
благодать!’ [УРС 2008: 419]. Вероятно, уже в прапермское время 
слово майбыр функционировало как определение к существитель-
ному и глаголу, тогда как шуд было собственно существительным.

Глагол шудыны ‘играть’, этимология которого в удмуртском 
языке на сегодняшний день до конца не выяснена, гипотетически 
можно отнести к общему корню со словом шуд ‘счастье’. Р. Якобсон 
считает, что «доперм. *ś8nta- является иранским заимствованием, ср. 
др.-перс. śiyäti- , авест. śäti-  ‘радость, хорошее настроение, счастье’. 
Хант. śot ’сила’ и манс. śôt ‘счастье’, возможно с пермскими слова-
ми не связаны» [КЭСК 1999: 323]. В процессе игры человек полу-
чает большой жизненный заряд, испытывает радость и чувствует 
себя счастливым. Можно предположить, что именно эта взаимосвязь 
между радостным переживанием, ощущением энергии и чувством 
компетентности и вызывает то трансцендентное чувство свободы, 
которым часто сопровождается эмоция радости, – чувство выхода 
за пределы собственного «Я» и обыденной реальности (поэтому 
чувства радости или счастья часто переполняют человека – шудэн 
пачылмемын ‘быть переполненным счастьем’), чувство соприкос-
новения с непостижимым и вечным. В состоянии радостного экс-
таза человек ощущает необыкновенную лёгкость, энергичность, ему 
хочется летать (счастье/радость окрыляет – быть на седьмом небе, 
витать в облаках; лобаса ветлыны ’ходить летая’ или шуд лобӟыса 
лыктэ, куректон гыж вуэ посл. ’счастье прилетает, а горе плетётся’), 
и он порой действительно ощущает себя воспарившим.
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В удмуртском языке шуд сочетается со следующими глаголами: 
сётыны ‘дать, подарить’, сӥзьыны ‘пожелать’, шуд утчаны/эскеры-
ны ‘искать, испытать счастье’, пырыны ‘зайти’ (шуд/бöк пырыны 
‘счастье зашло’ (бöкпöрон ‘удача, везение’, бöкпöрыны ‘везти, быть 
удачным’: солы бöкпöриз ‘ему повезло’). Счастье может уйти/уле-
теть по ветру (шудбур тöлъя-буръя кошкиз), счастливо можно жить 
(шудо/майбыр улыны, где майбыр ‘счастливо; привольно, вольгот-
но || счастливый; привольный, вольготный’; кыӵе майбыр! ʻкакая 
благодать!ʼ; майбыр улыны ̒ жить вольготноʼ), осчастливить кого-ни-
будь (шудо карыны ‘сделать счастливым, осчастливить’), счастливым 
можно стать/быть (шудо луыны) и т.д. Оно может обладать признака-
ми: визьтэм шуд ‘дурацкое счастье’, талам шуд ‘краденое счастье’, 
пичи шуд ‘маленькое счастье’, кышномурт шуд ‘женское счастье’, 
бадӟым шуд ‘большое счастье’, в песне поётся – «ой, ческыт вы-
лэм шедьтэм шуд» – ’ох и сладкое найденное/обретённое счастье’. 
О человеке говорят: шуд(бур)о адями ‘счастливый человек’ (букв. 
‘человек со счастьем, т.е. ‘имеющий счастье’), шуд пыры ‘крошка/
крупица счастья’, шуд пурты/пуйы ‘котелок/кошель счастья’; шудэз 
сыӵе ‘судьба такая’, шудэз вылэм на ‘родился в рубашке’ (букв. ‘было 
ещё у него счастье’), солы шуд усиз ‘[ему] посчастливилось’ (букв. 
‘ему счастье(-я) привалило’). Счастьем клянутся – шудбур понна ‘во 
имя счастья, счесть за счастье’, шудбуро улон понна! ‘за счастливую 
жизнь!’.

Антонимом счастья является несчастье. Несчастливый индивид 
(невезучий, неудачник) вызывает сочувствие, а иногда и насмешку: 
шудтэм ‘несчастливый, несчастный’, шудтэм мурт ‘несчастливый 
человек’, шудтэмъёс ‘несчастные, неудачники’, шудтэм-буртэм 
‘несчастливый, неудачливый/неудачник’. Несчастным может быть 
и день (шудтэм нунал ‘несчастливый день’), случай (шудтэм учыр 
‘несчастный случай’). Лишённый счастья не может дать/поделиться 
им (шудтэмлэсь шуд курыны ‘просить счастья у несчастного’). Более 
того, человека, лишённого сей «добродетели», свойства/качества по-
стоянно преследует неудача: шудтэм муртлы яблокысь но лы шеде 
‘несчастливому и в яблоке косточки попадаются’ шудтэмлы коть-
кытын лы ‘несчастливцу везде кость’, шудтэм мурт вылэ кыллись 
кор но, пе, погра ‘на неудачника и лежащее бревно падает’, шудэд ке 
öвöл, куро борды канжаськыса но пыддэ тӥялод ‘если нет везения/
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счастья, о соломинку споткнувшись, ногу сломаешь’, шудтэм йы-
рам ‘на мою несчастную голову’. 

Счастье, если «дано» человеку, то оно есть (шудэдлэсь палэнэ 
уд ортчы букв. ‘от счастья в стороне не останешься/от судьбы не 
уйдёшь’). ...Но шудэд кымесад гожтэмын öвöл ‘счастье на лбу не 
написано’. С другой стороны, его можно обрести, получить за свои 
какие-то заслуги (адямилэн шудэз кияз ‘счастье человека в его ру-
ках’, шудо луэмед потэ ке, шундылэсь ӝужамзэ эн возьма, ачид 
азьло султы ‘кто рано встаёт, тому бог даёт’ (букв. ‘если хочешь 
быть счастливым, не жди восхода солнца, сам раньше встань’), сэзь 
муртлы шуд юрттэ ‘человеку расторопному счастье/удача по-
могает’, кинлэн (ке) шудэз пыднырйылаз ветлэ ‘у кого-то счастье 
впереди него идёт’, изъянлэсь кышкаса, шудэз уд адӟы ‘боясь изъ-
яна, счастья не увидишь/найдёшь’, ужано уждэ ужа, шудэ öвöл 
шуыса, эн бöрд ‘делай своё дело, не плачь, что счастья нет’). По-
иск счастья – «благородное» занятие (котькин но шудзэ утча ‘каж-
дый счастье (своё) ищет’). Удмуртские пословицы указывают, где 
не нужно искать счастье: шудэз шур кузя уг утчало букв. ‘счастье 
по реке не ищут’, шудэз валес вылысь уг утчало букв. ‘счастье на 
постели не ищут’, шуд бакчаын уг буды букв. ‘счастье в огороде 
не растёт’, шуддэ сандыкысь эн утча букв. ‘счастье в сундуке не 
ищи’. Счастье не возможно утаить или сохранить: шудлы песьтэр 
лэсьтӥллямтэ ‘для счастье лукошка не сделали/приготовили’). Его 
можно украсть, но оно будет временным (муртлэсь шудзэ таласа, 
шудо уд луы ‘на чужом несчастье счастье не построишь’.

В русском языке счастье может выпасть/выпадать, сопутство-
вать, переполнять (полный счастья), его могут принести/прино-
ситься кем или чем-нибудь (счастливый билет, счастливая рука, 
счастливого пути), искать, можно пройти мимо и не заметить, 
можно жить в счастии и т.д. 

Есть в удмуртском языке однокоренное слово воршуд (вор-
шуд – сложное историческое образование, динамическая система 
представлений удмуртов, отражающая практически все стороны 
бытия удмуртского общества. В основе этимологии ряда воршуд-
ных имён лежат названия животных, птиц, рыб и насекомых, пред-
полагаемых тотемов рода – Какся ‘цапля’, Сяла ‘рябчик’, Дукъя  
‘глухарь’ и др.). «Воршуд – это имя основательницы рода, возве-
дённой в ранг родового божества, хранителя семейно-родового 
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счастья» [Атаманов 2009: 31]. Институт воршуда – уникальное об-
разование, сохранившееся с языческих времён. В основе многих 
имён лежат тотемы рода, зоонимы. «Воршуд или шуд вордӥсь (хра-
нитель счастья...) есть не что иное, как название держателя или хо-
зяина счастья, который, управляя  счастьем человека, имеет власть 
осчастливить его и лишить счастья в отношении средств к безбед-
ной жизни» [Гаврилов 1880: 160]. 

Мы разделяем мнение Н. Г. Первухина, М. Г. Атаманова и др. 
исследователей, видящих в данном слове глагол вордыны ʻрождать, 
хранить, оберегать, обеспечиватьʼ и существительное шуд ̒ счастьеʼ. 
Т. Г. Владыкина считает, что «более логичным и соответствующим 
закономерностям языка представляется сочетание вордыны ‘ро-
дить, растить’ и шудыны ‘воспроизводить, порождать, рождать’ 
(воршуд > вордӥсь-шудӥсь > вордыны-шудыны), обе части которо-
го равнозначны в определении процесса воспроизводства рода. Не-
даром это божество ассоциировалось с женщиной-прародительни-
цей и носило её имя. Ср. в связи с этим глагол шудыны в значении 
‘любовная игра’ и отглагольное существительное шудон в значении 
‘игра, игрище, гуляние’, глубинная суть которого раскрывается в 
освящённом ритуалом общении полов. Шуд в значении ‘счастье’ 
абстрагируется, очевидно, из этого сложного комплекса понятий 
исторически, поднимаясь до вершины экзистенциального осозна-
ния самодостаточности – высшей ипостаси счастья в самом факте 
рождения, в появлении на свет» [Владыкина 2001: 204]. 

В религиозно-мифологической картине мира счастье является 
одним из краеугольных камней удмуртской ментальности, что наш- 
ло отражение в стихотворении-притче В. Е. Владыкина:

Однажды Инмар подарил людям Птицу Счастья – Воршуд –
И наказал крепко-накрепко стеречь её.
Обрадовались удмурты, 
Спрятали Воршуд в темницу Быдӟым Куа – Великое святилище, –
Берегли от дурного глаза и чужого голоса.
Да только примечают удмурты:
Не ест, не пьёт, чахнет в темнице Птица Счастья, 
И решили они выпустить её на волю.
Рассердился Инмар на непослушных удмуртов 
                                                                и ушёл от них.



123

Ну да бог с ним, с Инмаром.
А Птица Счастья, говорят, от удмуртов не улетела, 
И гнездится она теперь почти в каждом удмуртском доме 
                                                                       [Владыкин 1989: 407]. 
В данном тексте нашло отражение представление  разных на-

родов о счастье как о чём-то трудно достижимом, неуловимом. 
Представление о нём неразрывно связано со свободой. 

Лингвист Ф. И. Тагирова считает, что слова-актуализаторы кон-
цепта счастье в татарском и удмуртском языках во многом совпа-
дают, т.к. включают сему ‘благополучие’. «Вещные образы» кон-
цепта немногочисленны и относительно низкочастотны. Так для 
удмуртского языка она выявляет следующие: ангел (пушказ кылчин 
пуке букв. ‘внутри ангел сидит’, т.е. везучий), котёл (шуд пурты 
букв. ‘котёл со счастьем’, т.е. везучий человек), крупица (шуд пыры 
букв. ‘крупица счастья’, т.е. немного счастья), комок (шудпог букв. 
‘комочек счастья’, т.е. счатливчик, везунчик), мешок (шудтэм пуйы 
букв. ‘котомка/мешочек без счастья’, т.е. невезучий) и др. Для та-
тарского языка характерны образы звезды (бәхетле йолдыз астын-
да туган ‘родился под счастливой звездой’), маски (бәхет йөзлеге 
белән туу букв. ‘родиться с маской счастья’), птицы (бәхет кошы 
‘птица счастья’), ворот (бәхет ишеге ‘дверь счастья’, бәхет капка-
сы ачылу букв. ‘открылись ворота счастья’); в далёком прошлом – 
котла и яйца [Тагирова 2014: 185].

Если рассматривать модель, по которой построен концепт в уд-
муртском культурном сознании, то счастье соответствует  верху. На 
противоположном конце шкалы стоит печаль, которая соответству-
ет низу: быть на седьмом небе, витать в облаках; лобаса ветлы-
ны ‘ходить летая’ или шуд лобӟыса лыктэ, куректон гыж вуэ посл. 
ʻсчастье прилетает, а горе плетётся’ (ср.: для англоязычной  культу-
ры Лакофф и Джонсон приводят следующие примеры: сегодня чув-
ствую себя на вершине блаженства; это подняло моё настроение; 
мой дух воспрял; вы в хорошем настроении (букв. ‘в высоком духе’); 
мысли о ней всегда вызывают во мне подъём; я расстроен (букв. 
‘чувствую себя внизу’); я угнетён (букв. ‘внизу’); он сейчас действи-
тельно расстроен (букв. ‘внизу’); я впал в депрессию (букв. ‘упал’); 
я упал духом (букв. ‘мой дух упал’) [Лакофф 2004: 35–36]). Сравните 
физическую основу данных эмоциональных состояний: склонённая 
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поза человека обычно соотносится с печалью и депрессией, прямая             
поза – с позитивным эмоциональным состоянием. 

Метафорические модели,  по которым составлены сочетания 
со словом счастье в удмуртском языке, представляют следующую 
картину:

1)  оно может быть в виде одушевлённого объекта/субстанции, 
который может зайти, уйти, улететь (шуд лобӟыса лыктэ, куректон 
гыж вуэ посл. ‘счастье прилетает, а горе плетётся’, шуд/бöк пы-
риз ‘счастье зашло’, шудбур тöлъя-буръя кошкиз ‘счастье по ветру 
ушло/улетело’); 

2)  в виде неодушевлённого предмета, который можно пода-
рить и тем осчастливить человека (шудлы песьтэр лэсьтӥллямтэ 
‘для счастья лукошка не сделали/приготовили’, котькин но шудзэ 
утча ‘каждый счастье (своё) ищет’);

3)  как некая субстанция или некое состояние, которое мож-
но пожелать, обрести, или воспитать в себе... (лобаса ветлыны 
‘ходить летая’, солы шуд усиз ‘(ему) посчастливилось’ (букв. ‘ему 
счастье(-я) привалило’), сэзь муртлы шуд юрттэ ‘человеку расто-
ропному счастье/удача помогает’);

4)  счастье может осознаваться как жидкость, которая перепол-
няет человека (шудэн пачылмемын ‘быть переполненным счастьем’).

В народе говорят: кылдэмын ке, пе, шудэд ымад пиньдэ но 
тӥяса пыроз ʻесли суждено, то счастье, и зубы сломав, зайдётʼ. Вот 
такое оно – счастье.

3.2.1. Удалтэм vs. удалтымтэ

Как-то случайно стала свидетелем одной сцены: мама отчиты-
вала свою дочь, упавшую со скамейки. Девочка громко плакала. 
«Удалтымтэ нылпи!»  – услышала слова молодой женщины, затем 
последовала тирада других, более звучных, ругательств.  

Так что же обозначает слово удалтымтэ? Удмуртско-русский 
словарь даёт следущее толкование: ʻнеудачный, неудачливыйʼ; 
удалтымтэ кунян ʻнеудачникʼ (букв. ʻнеудачливый телёнокʼ); 
удалтымтэ курег ʻмокрая курицаʼ (букв. ʻнеудачливая курицаʼ); 
удалтымтэ парсьпи Гербер бере но кынме погов. ʻпаршивый по-
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росёнок и после Петровки мёрзнетʼ [УРС 2008: 681]. Его антоним 
удалтэм менее экспрессивен: ʻ1. хорошо уродившийся, урожай-
ный; 2. успешный, удачныйʼ; удалтэм юос ʻуродившиеся хлебаʼ; 
удалтэм уж ʻудачная работаʼ [там же].

Данные лексемы образованы от глагола удалтыны, который 
имеет значения: ‘1. уродиться; 2. перен. удаться, удачно (успеш-
но) завершиться; представиться, оказаться возможнымʼ; юосмы 
туэ туж ӟеч удалтӥзы ʻнынче хлебá очень хорошо уродилисьʼ 
кызьы удалтӥз тӥледлы сое озьы лэсьтыны? ʻкак вам удалось это 
сделать?ʼ; солы шуд удалтӥз ʻему посчастливилосьʼ; солы удалтэ 
ʻему везётʼ; сюресэз мед удалтоз! ʻсчастливого пути!ʼ [УРС 2008: 
681]. Е. А. Цыпанов глагол удалтыны этимологически соотносит  
с удмуртским существительным уд ‘росток, всходы, рассада’ [УРС 
2008: 681]. Как видим, рассматриваемая пара имеет второе, пере-
носное, значение.

В удмуртском языке можно найти несколько синонимов, кото-
рые частично или полностью покрывают значение и употребление 
удалтыны в разных диалектах: пöрмыны, пишмыны; бöкпöрыны/
перен. зорыны ʻудаваться, удасться, получаться, получиться, выхо-
дить, выйти, увенчаться успехомʼ [Вахрушев 1995: 214]; удалтыны 
– зорыны – шуд усьыны [Кельмаков 2009: 207] – и соответственно, 
их производных. А. Е. Цыпанов добавляет глагол пиштыны ‘блес- 
теть, светить, светиться, сверкать’, который может иметь значение 
‘повезти, удасться’ в выражении Пиштӥз мыным! ‘Повезло мне!’ 
(букв. ‘Засветило мне!’). Употребительно также  выражение Инмар 
солы сётӥз! ‘Бог ему дал!’, т.е. ему повезло [Цыпанов 2012: 268]. 
Так или иначе, антонимическая пара  удалтэм/удалтымтэ связана 
с понятием счастье/удача, и может передаваться через выражения 
с существительным шуд, но чаще отглагольным существительным 
удалтон ‘удача’ и глаголом удалтыны [см.: Зверева 2005: 60; Цы-
панов 2012: 268].

Близки по семантике слова: а) пöростэм78 диал., пöрмостэм 
ʻ1. неспособный 2. неудачный, неудачливый || неудачникʼ (Уллёе 
кыстӥсько пöрмостэмъёс гинэ ̒ В стадо тянутся только непутёвыеʼ), 
или пöрмымтэ I ʻнеудачный, неудачливыйʼ; пöрмымтэ кунян 
78 Пöрос ʻталант, склонность; способность, одарённостьʼ; пöросо ʻ1. талантливый, 
способный 2. (при)годный, подходящий; удобныйʼ [УРС 2008: 544]. 
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ʻнеудачник; недоросльʼ [УРС 2008: 544] (Пöрмымтэгес адямиез 
писпу но пачкатэ ʻНедотёпу и дерево придавитʼ [УФ 1987: 78]);

б) йöнтэм ʻнепутёвый, дурнойʼ (ср.: йöнтэм  муртлэн кылыз 
из пыртӥ потэ ʻслово дурного человека сквозь камень проходитʼ; 
йöнтэм пи атайзэ возьытэ вуттэ, йöнтэм ныл анаезлы сюлмась-
кон вае ʻнепутёвый сын отца позорит, из-за непутёвой дочери мать 
переживаетʼ [УФ 1987: 82]), или в значении ʻ1. бесшабашный || бес-
шабашно; бесшабашный человекʼ [УРС 2008: 261]; 

в) онрам диал. ʻнепутёвый; теряющийся; неразумныйʼ. 
Эквивалентом слова удалтэм является фразеологизм шуд пуйы 

‘кошель счастья’ (варианты – пурты ‘котёл’, пыры ‘крошка, части-
ца’) ʻсчастливчик; везучий (о человеке); везунчик разг.ʼ [УРС 2008: 
777]. 

Зачастую лексема удалтымтэ употребляется как ругательство и 
связано: а) с физическими показателями здоровья (если ребёнок с  ос-
лабленным иммунитетом, часто болеет); б) показателями умственного 
развития (незнанием, не умением что-либо запомнить); в) отсутстви-
ем опыта или навыка в чём-либо, потому что руки-крюки: Удалтым-
тэ! ʻНеудачник!ʼ [УФ 1987: 247]; Удалтымтэ кунян! ʻНеудавшийся 
телёнок!ʼ [УФ 1987: 248]. Пословицы и поговорки также отмечают 
данный признак/недостаток: Удалтымтэ парсьпи гербер дыръя но 
кынме ʻНеудачный (нездоровый) поросёнок и в Гербер (Петров день)  
мёрзнетʼ [УФ 1987: 80]; Удалтымтэ турынэн кабан уд сюры ʻИз не-
удавшегося сена (травы) скирду не сложишьʼ [УФ 1987: 80].

Несколько примеров из художественной литературы дают ин-
тересную картину, где рассматриваемое слово не является руга-
тельством, а, наоборот, связано с восхищением или завистью: а) 
Осьып выигрывает в лоторею машину «Волга», на что его земляки 
говорят: «Шуд пуйы… – вожъяськемзэс ватытэк вазизы куд-огез» 
(ʻСчастливчик… – не скрывая зависти, сказали одниʼ); Тросэз соос 
Осьыплэн шудэз понна сыӵе öз шумпотэ, кызьы шумпотӥзы чар-
ка шедемлы. Оги öз чурытъяськы: табыдӟа шудэз кисыяд поныса 
уд возьы. «Шуд пуйыос»,  – кöтсы пöсен малпазы куд-ог гурто-
ос (ʻМногие радовались не столько счастью Осьыпа, сколько воз-
можности выпить. Оги не жадничала: разве можно такое большое 
счастье утаить в кармане. «Счастливчики», – с завистью думали 
некоторыеʼ) [Нянькина 1996: 13]; б) Осьып теряет лоторейный би-
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лет и возвращается домой: «Ой, пöрмостэ-эм! Ой, адямилы сере-
эм!» – картэзлэн тыбыр кузяз валёкен вуттӥз [Нянькина 1996: 20] 
(ʻ«Ой, неудачник! Ой, людям на смех!» – ударила по спине мужа 
валькомʼ); в) Трос пиосмуртъёс вожъяськыса учкизы Макси шоры: 
улӥз-улӥз но – зориз ук, пе, та шуд пуйылы! [Нянькина 1996: 60] 
(ʻМногие мужчины с завистью смотрели на Макси: жил-поживал –   
и повезло же этому счастливчику!ʼ) и др.

Удмурты всегда старались предостеречь себя от завистников, 
от сглаза, поэтому редко когда говорили о своих делах, не хвали-
лись успехами, а наоборот, умаляли их. Обязательным элементом 
структуры удмуртских куриськонов-молитв являются и слова-об-
ращения к Инмару:  «от сверху летящего, снизу ползущего дурного 
слова сам сохрани-убереги. От недоброго слова, от злого глаза, от 
всякой напасти... – убереги» [Удмурт оскон 2010: 112].

Модель поведения, соприкасающаяся с понятиями удалтэм/
удалтымтэ, связана с народной педагогикой, истоками которой 
были народная мудрость, традиции, приметы, пословицы и по-
говорки. Пожилое поколение более всех «культивировало в детях 
сложившиеся стереотипы поведения и, наоборот, строго осуждало 
нетипичность, нетрадиционность» [Никитина 1997: 54]. Большое 
значение имело воспитание в ребёнке способности жить миролю-
биво и согласно, не нарушая его установлений, быть как все, не 
выделяться среди других. В воспитательном лексиконе старших 
всегда были выражения: чида ʻтерпиʼ, калык рад лу ʻбудь как всеʼ, 
ӟеч, урод ʻприлично, неприличноʼ и т.д. 

Качества, которые требовали от ребёнка – это трудолюбие и 
сноровка, под ней понимали искусность в обращении с орудиями 
труда. Детям высказывали пожелание: «Буд бадӟым, эн лу азьтэм» 
ʻРасти большой, не будь лодыремʼ. 

В результате трудового воспитания младшего поколения каж-
дый из них нарабатывал ту или иную степень мастерства. Чем 
больше оно развито, тем более повышалась ценность человека в 
семье и общине. Наоборот, для неумелых и непутёвых в удмурт-
ском лексиконе существовали насмешливые прозвища: аспöртэм 
ʻбестолковыйʼ (букв. ‘своеобразный’), чутырмем ки ʻруки-крюкиʼ, 
китэм-пыдтэм адями ʻбезрукий, безногий человекʼ, мырк ʻтупойʼ, 
удалтымтэ ʻнеудачливый, непутёвыйʼ.
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В данной структуре отношений дети оказывались стороной, 
воспринимающей все культурные и психологические навыки жиз-
недеятельности, при этом они их получали от родителей. Поэтому 
необходимо отметить «особую привязанность детей к родителям, 
чувствительность их к родительскому слову – похвале и порица-
нию, что, возможно, с детства формировало у человека склонность 
к постоянной самооценке, повышенную мнительность и рани-
мость» [Петров 2002: 90]. Поэтому ругательства и порицания, как 
удалтымтэ, ранили детскую душу. Ребёнок мог стать забитым, не-
уверенным в себе. 

В русском языке лексему удалтэм в контексте можно перевес- 
ти как ʻуспешныйʼ, а удалтымтэ – ‘неудачник, растяпа79’; или не-
дотёпа, тютя, лопух, тюфяк прост.; вахлак, фетюк уст. прост. (ср. 
разиня) и т.п. Современное общество диктует, что человек должен 
быть успешным (ср.: успешная работа, успешные результаты, 
успешный ученик).

Обратимся к языковым данным. Успех определяется как «по-
ложительный результат, удачное завершение чего-либо», «обще-
ственное признание, одобрение чего-либо, чьих-либо достижений». 
В отличие от успеха, являющегося результатом сознательной дея-
тельности человека, удача – «счастливое, благоприятное стечение 
обстоятельств, способствовавшее желательному, нужному исходу 
дела; везение» [БТСРЯ 2002: 1373]. «Причины успеха и везения и 
удачи различны. Успех может быть заслуженным и запланирован-
ным, успеха добиваются (и его переживают, как и другие собы-
тия – счастье и несчастье), удача – результат счастливого стече-
ния обстоятельств. Успех закономерен, удача случайна, она сама 
по себе является обстоятельством, сопутствующим успеху. Иными 
словами, успех имеет личностную атрибуцию, удача обстоятель-
ственную» [Осипова 2008: 31].

В Национальном корпусе русского языка (НКРЯ) поиск на сло-
воформу успешный показывает сочетаемость с именами действия 
до начала 1990-х годов (успешный запуск ракеты, полёт, штурм, 
бой, ход работы, маршрут, шаг, ход переговоров и т.д.). С начала 
1990-х годов отмечается инновационная сочетаемость с неодушев-
79 Растяпа – неодобр. неловкий человек, делающий все невнимательно [БТСРЯ 
2002: 1536]. 
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лёнными существительными с названиями объектов, приносящих 
или сулящих доход, и «доходных» временных отрезков (успешный 
бизнес, завод, ресторан, товар, бренд, фильм, труд, результат, 
проект, прогноз, график и т.д., только у А. Солженицына – успеш-
ный партработник).

Сочетаемость с одушевлёнными существительными отмечается 
только с середины 1990-х годов. Успешен только тот, кто хорошо/
лучше других делает своё дело и имеет значимое материальное воз-
награждение. Слово употребляется в отношении людей творческих 
профессий, предполагающих соревнование: успешный бизнесмен, 
предприниматель, продавец, военный, политик, писатель-фантаст, 
представитель мейнстрима, драматург, продюсер, артист, фер-
мер и т.п. Успешный – значит высокопрофессиональный; это чело-
век, сделавший себя (ср. в английском языке – self-mademan (woman).

Антиподы успеха: а) неудача, зависит и от человека, и от об-
стоятельств (ср.: творческие успехи и творческие неудачи – сер-
дечные неудачи); б) неуспех (провал, промах, поражения), является 
прямым следствием деятельности человека и может существовать 
только тогда, когда у человека имеется идея успеха. 

Неуспешный человек становится лузером (англ. loser), не-
удачником (ср.: Главное отличие успешного человека от неудач-
ника – в его способности распорядиться любыми жизненными 
обстоятельствами себе на пользу, любые условия превратить в 
инструменты достижения целей [Psychologies  2007: 170]; или 
Если человеку больше 30 и у него нет автомобиля, значит, он – 
«лузер», то есть неудачник [НКРЯ]).

Традиционное отталкивание от категории успеха связано 
и с таким свойством культуры, как повышенный (в сравнении с 
другими культурами) страх расплаты за успех (боязнь зависти и 
сглаза в удмуртской культуре – син медам усьы), своеобразной да-
нью судьбе, который для православного мироощущения в целом 
характерен в большей степени, чем для протестантского. Жиз-
ненный мир традиционной русской культуры ориентирован на 
послушание и смирение, что выражается в культурной установке 
на невыделенность субъекта социального действия [Согомонов 
2002: 20–21], что характерно и для удмуртского менталитета. Воз-
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можно, боязнь успеха связана и с генетической памятью россиян 
о репрессиях, следовавших за достижением минимального успеха 
[Штомпка 2005: 172].

В отличие от русской, западная культура, ориентированная на 
достижительскую выделенность, мотивирует человека на стрем-
ление к самоидентификации через личные достижения, которые 
оцениваются его окружением как успех [Согомонов 2002: 2]. Здесь 
речь должна идти, прежде всего, о странах с протестантской куль-
турой (наиболее ярко воплотилась в культуре США). Навязывание 
протестантских стереотипов, где предполагается вознаграждение 
за труд и добродетельную жизнь в земной жизни.

В удмуртском языке понятие удалтэм/удалтымтэ скорее все-
го является фактом, не поддающимся человеческой деятельности. 
Оно более связано с понятием кылдэм (в русском – доля), т.е. то, 
что предписано судьбой. Таким образом, ребёнок, получивший в 
детстве «клеймо» удалтымтэ/пöрмостэм/йöнтэм, обречён на не-
успех. Он не умеет вписаться в современные рамки жизненного 
успеха. Народная педагогика удмуртов не разрешает выделяться из 
толпы, а быть как все. Напротив, человек, которого называют удал-
тэм/зорем/шуд пуйы становится счастливым.

«Разные культуры исповедуют разные ценности достижения 
(возможно, различаются не столько ценности достижения, сколько 
представления о том, что считать достижением или успехом. Из-
вестно также, что стандарты достижения, стандарты успеха сущес- 
твенно варьируются от сообщества к сообществу и даже от семьи к 
семье» [Изард 2002: 142]. 

Именно поэтому, те, в чьих семьях культивировался иной тип 
поведения, или те, кто в ранние годы (студенчество, школа) уехали 
из дома, оказались в среде с другим типом поведения, оказываются 
зачастую самыми успешными. Они быстро вписываются в иную 
культуру, усваивают другие стереотипы поведения и коммуника-
ции: западные, американские, символы протестантской культуры 
и др. Таким образом, понятие удалтэм/удалтымтэ даёт богатый 
материал для раскрытия ещё одного ментального фрагмента языко-
вой картины мира удмуртов.
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3.3. Реализация понятий каргаськон и юриськон ‘проклятие’
в удмуртском языке

В каждой культуре существует такое понятие как проклятие. 
Это «словесная формула, содержащая пожелания бед и несчастий в 
адрес конкретного лица (группы лиц, народа, животных, природных 
объектов и стихий, в адрес мифологических персонажей и т.п.); вер-
бальный ритуал, имеющий целью магической силой слова нанести 
урон обидчику, недругу, наслав на него злой рок; демонстративный 
акт разрыва семейных или социальных связей с человеком – нару-
шителем законов и обычаев» [Славянские древности 2009: 286]. 

Об этической стороне данного вопроса трудно судить. Как пра-
вило, подобные действия осуждаются, их боятся и т.д., но на прак-
тике проклятия встречаются достаточно часто. Самым сильным 
считается чтение молитвы в церкви, сопровождающееся ломанием 
пополам свечи, которую оставляют там. Проклятие воспринима-
ется как грех, а проклявшие каются на исповеди. Считается, что 
их постигнут наказания на земле или на том свете. Проклятые, по 
народным поверьям, «попадают в ад и вместе с другими грешни-
ками находятся в огненной реке. Одно произнесённое проклятие 
при этом перевешивает все совершённые человеком благодеяния» 
[Славянские древности 2009: 286–287].

«Религиозно-мифологическое мировосприятие видело угрозу 
для человеческого здоровья и благополучия в проклятьях (юриськон/
каргаськон) и неисполненных обетах и обещаниях богам, божествам 
или духам. Считали, что если кого-то прокляли, словесно пожелали 
ему всех бед и несчастий (в том числе – и болезней), проклятье обя-
зательно сбудется. Особой силой наделяли проклятья матери в адрес 
детей, поэтому рекомендовалось воздерживаться от любых сказан-
ных в сердцах злых пожеланий в адрес детей» [Никитина 2004: 90].

С христианской позиции акт проклятия резко осуждается. Хотя 
сама Библия пестрит проклятиями и проклинающими: Благословляй-
те, а не проклинайте (Рим. 12: 14); Они проклинали, а Ты благослови 
(Пс. 108: 28); Проклинающие тебя – прокляты (Быт. 27: 29); Благосло-
ви проклинающих вас (Мф. 5: 44; Лк. 6: 28); Землю, которую проклял 
Господь (Быт. 5: 29); Иов проклял день свой (Иов. 3: 1); Смоковница, 
которую ты проклял (Мр. 11: 21); Кого ты проклянёшь, тот будет 
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проклят (Чис. 22: 6.); Злословящих тебя прокляну (Быт. 12: 3); Как 
прокляну я? Бог не проклянёт (Чис. 23: 8); Я призвал тебя проклясть 
врагов моих (Чис. 23: 11); Наняли Валаама чтобы проклял (Неем. 13: 
2); Из уст исходит благословление и проклятие (Иак. 3: 10); Не позво-
лял я устам грешить проклятием (Неем. 10: 29) и т.д.80

Кроме того, существуют церковные проклятия: анафема, интер-
дикт, отлучение от церкви. Как правило, проклятие действует до тре-
тьего колена (наиболее экспрессивные удмуртские «тексты»  заканчи-
ваются словами нылпиедлэн нылпиосызлы мед луоз ‘чтоб детям твоих 
детей было’; а если вспомнить Библию, то у израильтян доходит аж 
до седьмого колена). При этом проклинающие боятся возмездия выс-
ших сил, а проклятые исполнения сказанного. Такова магия слова и 
последствия фидеистического отношения к произнесённому слову. 

Если проклятие рассматривать как вербальный текст, то он бли-
зок к благопожеланиям. От последних проклятие отличается ярко 
выраженной оппозицией добра и зла, представленной на уровне лек-
сики, тематики, особенностях коммуникативного акта и нравствен-
ной оценки этих текстов. Проклятие в отличие от благопожеланий 
носит окказиональный характер и вызвано к жизни конкретной ситу-
ацией. С другой стороны, как вербальный ритуал, он близок к порче.

Считается, что текст произносит проклинающий, а наказывает 
Бог,  высшие силы. Поэтому так часто используются молитвенные 
выражения: дай Бог, пошли ему, Боже и т.п. Исполнителем  воли 
80 <…> а сии должны стать на горе Гевал, чтобы произносить проклятие: Рувим, Гад, 
Асир, Завулон, Дан и Неффалим. Левиты возгласят и скажут всем Израильтянам громким 
голосом: «Проклят, кто сделает изваянный или литый кумир, мерзость пред Господом, 
произведение рук художника, и поставит его в тайном месте. <…> Проклят злословящий 
отца своего или матерь свою! <…> Проклят нарушающий межи ближнего своего! <…> 
Проклят, кто слепого сбивает с пути! <…> Проклят, кто превратно судит пришельца, си-
роту и вдову! <…> Проклят, кто ляжет с женой отца своего, ибо он открыл край одежды 
отца своего! <…> Проклят, кто ляжет с каким-либо скотом! <…> Проклят, кто  ляжет с 
сестрою своею, с дочерью отца своего, или дочерью матери своей! <…> Проклят, кто 
ляжет с тёщею своею! <…> Проклят, кто тайно убивает ближнего своего! <…> Проклят, 
кто берёт подкуп, чтобы убить душу и пролить кровь невинную! <…> Проклят, кто не 
исполняет слов закона его и не будет поступать по ним! <…> (Втор. 27: 13–26).

Если же не будешь слушаться гласа Господа, Бога твоего, и не будешь стараться 
исполнять все заповеди Его и постановления Его, которые я заповедаю тебе сегод-
ня: то придут на тебя все проклятия сии и постигнут тебя <…>. Пошлёт Господь  
на тебя проклятие и несчастие во всяком деле рук твоих, какое ни станешь ты 
делать, доколе не будешь истреблён, – и ты скоро погибнешь за злые дела твои, за 
то, что ты оставил Меня (Втор. 28: 15, 20).
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проклинающего человека могла быть и нечистая сила, вредонос-
ные духи, опасные стихии.

Основная часть проклятия строится как формула желательного 
наклонения, вводимая союзами и частицами побудительного значе-
ния пусть, дабы, чтобы, также могут использоваться императив-
ные конструкции: стань, будь, пропади пропадом. Побудительные 
клише часто опускаются, и пожелание зла формулируется как уже 
свершившийся акт. Многие проклятия включают в себя отрицание 
положительного или наиболее ценного.

В функции проклятий обычно выступают и бранные выра-
жения в форме «отсылок»: иди ты к чёрту!, которые легко могут 
быть заменены оптативными конструкциями (напр., чтоб тебя 
черти побрали!). Они считались менее опасными и воспринима-
лись как ругань (напр., в удмуртском языке: калера басьтон! букв. 
‘то, что должно быть взято холерой! [чтоб тебя] холера взяла!’81; 
кыль басьтон букв. ‘то, что должно быть взято кыль82, [чтоб тебя], 
кыль взял!; му ньылон букв. ‘то, что должно быть проглочено зем-
лёй, [чтоб тебя] земля проглотила; му пыр виян люкет букв. ‘часть, 
которая должна просочиться в землю; пери шуккон букв. ‘то, что 
должно быть ударено пери83, [чтоб тебя], пери ударил; взял!;  убир 
басьтон люкет букв. ‘то, что должно быть взято убиром84, [чтоб 
тебя], убир взял!; [Ингур 2004: 248], синмад юрсир ‘типун тебе на 
язык’ букв. ‘в глаза – смолу тебе’ и мн. др.).

Цели проклятия: 1) проклинающий хочет, чтобы сказанное сло-
во действительно причинило вред виновному лицу, хочет наказать 
81 Буквальный перевод наш – Т. Д.
 
82 Кыль – 1. мед. ‘зараза, заразная болезнь; поветрие’; кыль кутыны (йӧтыны) 
мед. ‘заболеть заразной болезнью’ 2. мед. ‘горячка’ уст.; кылен висьыны ‘заболеть 
горячкой’ 3. миф. злой дух, приносящий тяжёлую болезнь 4. перен. чума; кыль 
басьтон! бран. ‘чтоб тебя чума забрала!’ 5. бран. зараза уст.  [УРС 2008: 374].

Калера – 1. мед. холера; калера чер ‘холера (болезнь)’ 2. диал. бран. холера, не-
годник [УРС 2008: 275]. 
83 Пери – миф. ‘нечистая сила, злой дух, бес’ ◊ пери шуккем (шоры йӧтэм) ‘пара-
лизованный’; пери шуккон люкет ругат. ‘чтоб тебя парализовало!’, пери шуккыны 
(шоры йӧтыны) ‘парализовать’; сьӧд пери рел. ‘дьявол, сатана; бес’; периосты 
улляса поттыны рел. ‘изгонять нечистых духов’ [УРС 2008: 680].
 
84 Убир – 1. миф. рел. ‘злой дух, нечистая сила, сатана, дьявол, демон’ 2. перен. 
‘кровопийца, вампир, людоед’ ◊ убир син ‘дурной глаз’ [УРС 2008: 680]. 
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его ради восстановления справедливости – сильные проклятия; го-
ворящий ведёт себя агрессивно, призывает высшие силы покарать 
обидчика; 2) в условиях словесного поединка; 3) вербальный обе-
рег от порчи, от опасных контактов, вредоносных сил. Оно отвергает 
чёрное слово, может переадресовать его тому, кто проклинает.

В удмуртском языке существует два слова для обозначения про-
клятия: юриськон и карган/каргаськон, кроме того, используется 
сложное образование каргаськон-юриськон.

Оба являются отглагольными существительными, которые  об-
разованы при помощи суффикса -он с отвлечённым значением дей-
ствия, состояния, орудия действия или объекта. Первое существи-
тельное, по данным словаря Т. Борисова [Борисов 1991: 126, 366], 
употребляется в южных говорах и диалектах – каргаськон, а другое 
– юриськон – в срединных и северных. Действительно, первая лек-
сема заимствована из татарского языка, и широко распространена в 
тех говорах и диалектах, где были тесные контакты с тюркским на-
селением. На сегодняшний день обе лексемы широко используются 
в литературном языке и употребляются как абсолютные синонимы: 
карган, юриськон ‘проклятие’ [см.: РУС 1956: 850].

Имеется ли между ними семантическое различие? Безусловно, 
если учесть, что они образованы от глаголов – юриськыны ‘1. накли-
кать беду, навлечь (навлекать) беду 2. проклясть, проклинать, поже-
лать (желать) зла кому-л.’ [УРС 2008: 817]; каргаськыны ‘1. бранить-
ся, ругаться 2. проклинать’ [УРС 2008: 282]. Интуитивно чувствуешь 
превосходство каргаськон. Оно сильнее  и по звуковому/фонети-
ческому звучанию. Фоносемантические измерения, эксперименты 
явно отдают предпочтение каргаськон. Слово юриськон представля-
ется мягче [см.: Журавлёв 1991; Мечковская 1998; Березович 2007]. 

Носители удмуртского языка дифференцируют семантику двух 
слов. Психолингвистический эксперимент показывает, что каргась-
кон имеет более сильную негативную коннотацию, оно покрывает 
большую площадь охвата действия. Юриськон более соотносима с 
личностными переживаниями и желаниями навлечь/накликать беду, 
пожеланиями зла другому.

Следует отметить, что проклятия (юран кыл, карган кыл), наря-
ду с заклинаниями-порчей (сӧрон кыл) относятся, по классификации  
Т. Г. Владыкиной, к вредоносной магии [Владыкина 1997: 68]. 
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Каргаськон. Данная лексема, как указывалось выше, была 
заимствована. Исследователь удмуртско-тюркских языковых вза-
имосвязей И. В. Тараканов отмечает, что «тюркско-удмуртские 
языковые связи были постоянными, это привело к сильному вза-
имопроникновению языковых материалов. Поэтому не случайно в 
отдельных диалектах, особенно в местах интенсивного контактиро-
вания, исследователями обнаружено 2800 тюркских заимствований 
(см. Р. Ш. Насибуллин 1972)» [Тараканов 1993: 23]. Если влияние 
тюркских языков не ограничилось лексическим и семантическим 
уровнями, оно распространилось как на фонетику, так и на грамма-
тический строй удмуртского языка; то влияние удмуртского языка 
на соседние – татарский, чувашский и башкирский – в основном 
представлен сферой лексики [см.: Тараканов 1993: 26].

В своём исследовании учёный И. В. Тараканов приводит сле-
дующий  этимологический пример: «каргау (Мункачи) ‘проклятие’ 
<тат. каргау, башк. каргау ‘проклинать, быть проклятым’ … (Дтс 
426)»  [Тараканов 1993: 76]. Более того, если мы сравним статьи 
двух словарей, то увидим весьма любопытные вещи:8585

Русско-татарский словарь (1966) Удмуртско- русский словарь (2008)
карга 1. ворона || вороний…;        
2. перен. разиня; 3. пики (масть в 
картах); ||  пиковый; ◊ какра карга 
грач <…>; карга кузе бот. пас-
лён чёрный; вороний глаз; карга 
милеше бузина; волчья ягода; 
карга оясы пустая, бестолковая 
голова; каргалар неодобр. воро-
ньё; вороны (накликающие беду) 
<…>

карга I 1. злая старуха; ведьма; 
карга разг. 2. диал. пьяница 
карга II диал. зоол. 1. ворон, во-
рона 2. чеглок
каргетӥсь каркающий; ~ куака-
осты но ӧз кылылы не слышал 
даже каркающих ворон 
каргетон карканье
каргетыны85 каркать

85 Видимо, с данными представлениями связана и такая примета: если над хозяйством 
пролетает каркающий ворон (кырныж, куака), то вслед ему обязательно произносят 
слова – зэм ке вераськод, куарадэ вошты! ‘если говоришь правду, измени голос’. Счи-
тается, что таким образом он несёт проклятие, а данная фраза поможет отвести беду.
Здесь так же следует отметить, что в мифологических представлениях многих на-
родов ворон считается вещей птицей, наделяется эпитетом зловещий. Однако «за 
вещую душу его не больно-то любят, и люди охотно верят, что ворон приносит 
несчастье своим прилётом к жилью» [Грушко 1995: 51].



136

каргалу страд. от каргау прок- 
линаться, быть проклятым
каргану 1. проклинать, прок- 
лясть, говорить проклятия; || 
проклятие; 2. божиться, по-
клясться; || клятва; 3. перен. см. 
сукрану (роптать, сетовать вор-
чать, выражать недовольство; 
брюзжать)

карганы проклясть, проклинать
карган сущ. от карганы
каргаськон проклятие
каргаськыны 1. браниться, ру-
гаться 2. проклинать
каргаськыны-юриськыны 
проклинать

каргату понуд. от каргау до-
пускать (допустить, позволять, 
позволить) проклинать, прок- 
лясть себя

каргась проклинающий

каргау проклинать, проклясть, 
клясть; накликать (на чью-л. 
голову) бедствие;  || проклятие, 
проклинание
каргашу взаимн.-совм. от кар-
гау проклинать друг друга; прок- 
линать кого-л. вместе с кем-л.
каргыш 1. проклятие, зложела-
тельство <…>; 2. перен. ругань, 
брань

каргуш диал. проклятие; закли-
нание 
каргыш ср. юж. проклятие [Бо-
рисов 1991: 126]. 

каргышлау см. каргау
каргышлы проклятый каргам проклятый || проклятие; 

каргам тушмон проклятый враг

Оказывается, что многие из этих слов были заимствованы из та-
тарского языка; некоторые из них поменяли фонетическую огласовку, 
переняли словообразовательные аффиксы, подстроились под удмурт-
ский язык. Другие перешли и стали употребляться без изменений.

Фольклорист Т. Г. Владыкина выделяет как отдельный жанр 
каргаськонъёс ‘проклятия’ (в книге приведено 50 выражений): Ал-
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басты басьтон люкет! ‘Чтоб тебя албасты забрал!’; Быдэс улонэд 
ӟукыртыса мед ортчоз! ‘Чтоб тебе всю жизнь скрипеть!’; Вералод 
ке – вера, кылыд мед сисьмоз! ‘Говоришь – так говори, пусть твой 
язык отсохнет!’; Вордӥськоно нуныед сэрегпум мед луоз, нылдэ-пи-
дэ шайтан мед воштоз! ‘Чтоб ребёнок твой головёшкой родился, 
чтоб детей твоих шайтан подменил!’; Гудэм гуад ачид мед усёд! 
‘В вырытую тобой яму тебе же и провалиться!’; Ӟеч улонэз медад 
адӟы: куке гур выл шоры сяська потӥз, кырым пыдсад гон ке потӥз, 
соку ӟеч улонэз мед адӟод! ‘Чтоб тебе хорошей жизни не видать; 
только тогда пусть хорошую жизнь увидишь, когда на печи цветы 
вырастут, когда на ладони шерсть вырастет!’; Инмар мед ӵашъёз! 
‘Чтоб тебя молнией поразило!’; Каргаськем кылыд аслыд мед луоз! 
‘Чтоб твоё проклятье на тебя же пало!’; Сэпед мед пӧсьтоз! ‘Чтоб 
селезёнка у тебя лопнула!’; Убир мед басьтоз! ‘Чтоб вампир тебя 
унёс!’; Чагпис кадь мед куасьмод! ‘Чтоб тебе высохнуть, как сухое 
полено!’; Ымад куака мед пыроз! ‘Чтоб в твой рот ворона залете-
ла!’ и др. [Удмуртский фольклор 1987: 250–253].

Юриськон. Что касается слова юриськон, то Т. Борисов [Бори-
сов 1991]86 указывает его распространение в северных и срединных 
говорах. Он приводит другую форму – юриськем ‘проклятие’, а ря-
дом поговорку: Шырлэн юриськемез коӵышлы уз усьы ‘проклятия 
мыши на кошку не упадут’  [Борисов 1991: 366–367].

Существительное образовано от глагола юриськыны: ‘1. на-
кликать беду, навлечь (навлекать) беду 2. проклясть, проклинать, 
пожелать (желать) зла кому-л.’; или юраны ‘желать что-л. плохое 
себе’ – в современном удмуртском языке употребляется редко. Как 
уже отмечалось выше, Т. Г. Владыкина в своей работе использует 
термин юран кыл [Владыкина 1997: 68]. 

В коми языке находим: ёрӧм, ёрсьӧм ‘проклятие’, ёрны кодӧскӧ 
‘предать кого-нибудь проклятию’ [Русско-коми словарь 2003: 531]. 
В КЭСК приводится следующая этимологическая справка: ёрны II 
‘клясть, проклинать, проклясть’; jor- вс.; jor- з., jord- п., ju•r- кя./
удм. юриськыны ‘тж’; jwr- (Wichm.-Uot., 81); jѳr- бес. – Общеп. *jӧr- 
‘проклинать’ // ? мар. В. ираш ‘бранить, ругать’/? эрз. эрдекстамс 
‘побранить, проклясть’. К. ? < иранск., ср. осет. ard, ard ‘клятва’ 
86 Словарь Т. Борисова впервые был опубликован в 1932 г.



[КЭСК 1999: 101]. Таким образом, мы можем предположить, что 
данная лексема является словом общепермского происхождения. 

Кроме того, встречаются и другие лексемы, выражающее дан-
ное понятие. В словаре синонимов В. М. Вахрушева находим уже 
знакомые карганы, юрыны, юриськыны, каргаськыны, и новые ка-
саны, каршыны, все они используются в значении  ‘проклинать, 
клясть, проклясть’ [Вахрушев 1995: 113].

Рассмотрим глаголы касаны ‘1. питать зло; 2. диал. завидовать, 
разносить сплетни из-за зависти’ и касланыны диал. ‘злобствовать, 
питать чувство злобной (чёрной) зависти’; от них образованы су-
ществительные касан и касланон. Кроме того, существует прила-
гательное, которое широко используется в литературном языке: 
кас ‘злой, враждебный, завистливый; кас тушмон ‘злой враг’; кас 
мурт ассэ но адӟонтэм каре погов. ‘злой человек и сам себя нена-
видит’ [УРС 2008: 285].

Другая диалектная лексема каршыны ‘1. выступать против, 
возражать, противиться; упрямиться; 2. браниться, ругаться’, от 
него образовалось существительное каршон ‘1. возражение, выс- 
тупление против; упрямство 2. брань, ругань || бранный’; каршон 
кылъёс ‘бранные слова’, а также каршы (напр., каршы кыл ‘бран-
ное слово, брань, ругань’) [УРС 2008: 284].

 В удмуртском литературном языке чаще всего используются 
два слова для обозначения проклятия – юриськон и каргаськон. До 
сих пор, как указывал Т. Борисов ещё в начале ХХ века, удмурты 
отдают предпочтение каждый своему варианту: южные – каргась-
кон, северные и срединные – юриськон. Такой «выбор» лексемы об-
условлен многими историческими, экономическими, социальными 
и другими факторами, а также языковыми контактами. 

Хотя удмурты отмечают, что адямиос вылэ юриськыны умой 
ӧвӧл ‘нехорошо желать людям зла’; мурт вылэ эн юриськы – ас вы-
лад усёз посл. ‘не рой другому яму, сам в неё попадёшь’, но, тем 
не менее, довольно часто пользуются проклятиями. Записанные 
учёными и услышанные тексты поражают своим разнообразием и 
богатством форм, а также устрашающими «последствиями». И не 
дай Бог испытать на себе подобные пожелания.
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ГЛАВА 4. ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЕ ПОНЯТИЯ

4.1. Эсэп, или Золотая середина

Духовно-нравственные и другие ценности проявляют себя в 
процессе человеческой деятельности по освоению мира и через 
оценку. Они активно воздействуют на формирование и развитие 
личности в процессе её деятельности. Это особенно наглядно вы-
ражается на региональном уровне, в условиях специфических про-
явлений ценностных ориентации личности в период трансфор-
мации российского общества на современном этапе социального 
развития.

В основе духовно-нравственных ценностей находится нрав-
ственное сознание, которое имеет свою структуру, где выделяют-
ся нравственные категории, нравственные чувства, нравственные 
идеалы. Нормы морали формируются в практике общения людей, 
затем, аккумулируясь, превращаются во внутренние их убеждения, 
чувства и идеалы. Так они формируют поведение личности и опре-
деляют оценку её поступка. 

Любое общество достаточно строго регламентирует поведение 
своих членов, дабы избежать конфликтов, столкновений и т.п. Язык 
как  одно из орудий влияния на социум также отражает в своей лекси-
ке определённые, соответствующие понятия. Одним из таких выра-
жений является чувство меры, или золотая середина. Чувство меры, 
умеренность – это «предел, в котором осуществляется, проявляется 
что-нибудь» [Ожегов 1961: 337]. Следует знать меру, иметь чувство 
меры; за его нарушение может последовать кара в виде высшей меры 
наказания; не следует что-либо делать без меры (очень) или сверх 
меры (слишком); а лучше в меру (как раз), в полной мере (вполне) 
и т.д. Можно потерять чувство меры слишком увлёкшись, дойдя в 
своём поведении до крайности, зашутившись. Поэтому необходимо 
воспитывать в себе тактичность, такт (чувство меры), подсказыва-
ющее правильное отношение, подход к кому-либо; умение держать 
себя подобающим образом.

Мера как норма поведения личности должна совпадать с нор-
мами, принятыми в обществе. По этому поводу В. Г. Родионов от-
мечает: «В чувашском видении Личность – это человек, имеющий 
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право называться Ҫын, то есть имеющий определённые ценностные 
ориентиры, совпадающие с общенародными. Если человек нрав-
ственно, с точки зрения этноса, испорчен, то он, по представлению 
чувашей, не имеет права называться Ҫын: Вӑл ҫын сӑнне пӗтернӗ ‘он 
потерял лицо человека’» [Родионов 2000: 21]. Нравственной нормой 
для многих народов, в том числе и чувашей, является: «…дом по-
строить, дерево посадить, сына родить». Нравственная норма – это 
«долженствование, императивное требование, которому человек 
должен следовать при осуществлении самых разных целей, и следо-
вать безусловно» [Терентьева 2011: 7]. 

Каждый человек имеет свой жизненный опыт, который невоз-
можно передать другому лицу в форме полноценной информации, 
так как нельзя получить переживания другого. Если человек недос- 
таточно обладает этим опытом, то у него появляются трудности при 
ценностной ориентации и он впадает в крайности. Поэтому так важ-
но передать подрастающему поколению опыт его предков, который 
представлен в языке. Индивид, обладающий нравственным опытом, 
придерживается середины, той меры, которая размывает крайность. 

Но не всегда человек обладает чувством меры. Почему же он 
впадает в крайности, не может придерживаться «золотой середи-
ны», меры? Зачастую он полагается на чужой, а не собственный 
опыт. В чувашской народной философии это также зафиксировано: 
идущий за другими оказался в огне, идущей за йомзей в воду прыг-
нул; если будешь следовать чужим советам, то в яму угодишь и 
в ней околеешь; будешь бежать чужой побежкой – застрянешь в 
изгороди и там останешься; не следуй за другим, другой и в воду 
может броситься и т.д. В этих пословицах в образной и лаконич-
ной форме подчёркивается опасность слепого следования за кем-
либо, бездумного приятия ценностей другого человека. Обилие 
такого рода пословиц свидетельствует  о том, что у чувашей име-
ется склонность к подражанию чужому поведению, основанному 
на других ценностях. Своё – сам знай. Свой ум строго держи. Не 
следуй за другим человеком, своим умом живи.

Осознание своей ценностной ориентации приходит с опреде-
лённым жизненным опытом. Лишь путём заблуждений и ценой 
страдания человек начинает вырабатывать ту меру согласованнос- 
ти со всем миром, которая и есть нравственность. В нравственной 
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регуляции важно, чтобы человек мог самостоятельно, без какого-
либо внешнего контроля, координировать свои действия в общес- 
тве. Этому способствуют такие чувства и качества, как совесть и 
стыд [Терентьева 2011: 8–9].

В удмуртском языке есть выражение кöберыз но öвöл ̒ ни стыда 
ни совести нетʼ, т.е. совесть и стыд являются как раз той мерой, 
золотой серединой, которая сдерживает человека от неблаговидных 
поступков. Для определения меры дозволенного используется сло-
во эсэп. Эсэпсэ уг вала – крайне отрицательно отзываются о челове-
ке, который не знает меры; эсэпаз, эсепсэ тодыса ‘в меру’; котьма 
эсэпаз мед луоз ‘всё должно быть в меру’ [УРС 2008: 806]  – говорят 
в народе. Вот почему важно знать меру (предел) – эсэпсэ тоды-
ны, тырмемзэ тодыны (шӧдыны), и не делать ничего без меры – 
пумтэм-йылтэм, чакласькытэк – или сверх меры, через меру, не в 
меру – ортчыт, ортчытгес, дурыстэм [РУС 1956: 440].

В лексический состав языка входят 3 омонима: 
эсэп I ‘1. золотая середина, чувство меры; 2. норма; правило’; 

литература кыллэн эсэпъёсыз ‘нормы литературного языка’; 
эсэп II ‘1. желание, намерение; охота’; эсэп карыны ‘захотеть, 

хотеть; намереваться’; эсэпе öвöл ‘у меня нет желания 2. дума, раз-
думье, мысль’; вуэм пилэн эсэпез ‘раздумье юноши’; 

эсэп III в знач. послелога ‘приблизительно, примерно, около’; 
со эсэп ‘приблизительно столько’; дас кыс час эсэпе обеданы ‘обе-
дать около двенадцати часов’ [УРС 2008: 806]. 

В данной работе нас более всего интересует эсэп I. В близко-
родственном удмуртскому коми языке находим слово этш ‘сила; 
мера, предел дозволенного в поведении, правила приличия; уме-
ние, искусство, мастерство, способность’ // ? ср. мокш. ёжа ‘чув-
ство, сознание’  <…> [КЭСК 1999: 232]. 

 В Удмуртско-русский словарь (2008) также вошёл большой 
блок «новых» дериватов  от данного корня: эсэпвозет ‘1. мораль-
ный кодекс 2. законы (правила) гармоничной (сбалансированной, 
здоровой) жизни’; эсэплык ‘норматив, нормативность’; ужлэн 
азинлыкезъя эсэплыкъёс ‘нормативы производительности труда’; 
эсэплыко ‘нормативный’; эсэплыко-эрикрадтэм юр. ‘ненорматив-
но-правовой’; эсэплыко-эрикрадъем юр. ‘нормативно-правовой’; 
эсэпо ‘нормальный’; эсэпрад ‘правило’; эсэпсӧрись ‘1. аморальный 
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2. нарушающий гармонию, равновесие’; эсэптэм диал. ‘1. беспеч-
ный, беззаботный, беспечальный 2. безнравственный, испорчен-
ный, распущенный’ и др. Кроме того, расширилась семантика слов: 
эсэплан ‘1. сущ. от эсэпланы 2. гипотеза’; инсьöрбугор кылдон ся-
рысь эсэпланъёс ‘гипотезы о происхождении галактики; 3. регла-
ментация’. 

Переводчик индийских сакральных текстов на удмуртский 
язык П. Лебедев предложил следующие термины, образованные от 
данного корня: эсепет, эсэпвозет ʻ1. моральный кодекс; 2. законы, 
правила гармоничной, сбалансированной, здоровой, счастливой 
жизниʼ [Лебедев 2004: 63]; эсэпсöрись ʻ1.  аморальный, 2. наруша-
ющий гармонию, равновесиеʼ [Лебедев 2004: 36].

От эсэп III образовано эсэплы ‘ненадолго, на время’. Со зна-
чением эсэп II связаны слова: эсэпаны ‘1. рассчитывать, наметить, 
намечать 2. думать, задумать, хотеть, намереваться’; институтэ 
пырыны эсэпасько ‘я думаю поступить в институт 3. объяснять’; 
эсэпаса деепр. от эсэпаны; эсэпаса кутэм нимыз ‘условное назва-
ние чего-л.’; эсэпаськон сущ. от эсэпаськыны; эсэпаськыны ‘1. на-
мечаться 2. думать, подумать; намереваться’; автомашина басьты-
ны эсэпаське ‘он думает купить автомашину’.

Довольно близка по значению диалектная лексема эс ‘1. мысль; 
сознание; память; рассудок; эсэд кошкоз ‘с ума сойдёшь’; эссэ ыштӥз 
‘он потерял сознание’ 2. удивление, изумление; эсэ кошкыны ‘уди-
виться, прийти в изумление; поразиться’. Исследователь удмуртско-
тюркских языковых взаимосвязей И. В. Тараканов пишет, что дан-
ная лексема вполне могла быть заимствована из татарского языка: 
эс: эсэт кошкоз (Мункачи), бавл., бт. ‘с ума сойдёшь’, ‘удивишься, 
поразишься’; эссэ ыштӥз бт. ‘потерял сознание’ < тат., башк. ис ‘чув-
ство, сознание, память’; ис китару ‘удивлять, поражать’ (Munkacsi 
1896: 34, 1884: 136; Rasanen 1969: 49) [Тараканов 1993: 158].

Диалектный глагол эсайыны учёный также возводит к тюрк-
ским корням: эсайыны бт. 1) ‘прийти в сознание’; 2) ‘начать по-
нимать’; пийэ эсайэ ини ‘мой сын начинает уже понимать (о малы-
ше)’ < тат. исэю ‘тж’ (см. тж.: эсэп  1) ‘желание, намерение, расчёт, 
охота’; 2) ‘приблизительно’; 3) ‘дума’; эсэп карыны < тат. исәп иту 
(тоту) ‘намереваться рассчитывать на что-л.’ < тат. исэп, башк. 
исәп ‘тж.’; эсэпланы южн., пю., эсэбланы (Мункачи) 1) ‘думать, 
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намереваться, полагать, предполагать’; 2) ‘считать за кого, что’;                            
3) ‘горевать, печалиться, думать о чём-то’ < тат. исәплау ‘полагать, 
предполагать, намереваться, думать, считать, числить, полагать’             
(< араб. – Munkacsi 1896: 35, 1884: 101) [Тараканов 1993: 158]).

В словаре Т. Борисова, изданном в первых десятилетиях ХХ века, 
нет различия между двумя корнями: эсеп, эсеб ‘месть, желание, на-
мерение, настроение’. Кышно басьтыны эсэп вань ‘есть намерение 
жениться’. Эсэпез нокызьы уг тыры ‘желание никак не приостановит-
ся’. Эсэп шедьты(ны) ‘найти средство, способ’; Эсэпе усьыны ‘наме-
реваться’. Приблизительно, примерно: ӝӧк вылаз йӧл ӝыны черык 
эсэп вань ‘на столе молоко получетверти есть’. Эсэп карыны ‘наме-
реваться’. Эсэплан ‘намерение, предположение’. Эсэпланы ‘думать, 
намереваться’. Эсэпласькыны ‘намереваться’. Эсэпо ‘озабоченный, 
обременённый’. Эсэптэм ‘необременённый, беззаботный’ [Борисов 
1991: 362]. Возможно, произошло фонетическое оглушение или раз-
гласовка в написании слов эсеп и эсеб (сравните: эсеб ‘кара’; зэмлыко 
эсэб возьма ‘ждёт справедливая кара’).

Удмуртский писатель В. Ар-Серги пишет, что «понятие Нормы 
определило азы его (удмуртского – Т. Д.) сегодняшнего ментали-
тета. …Удмурт, сам тому не отдавая отчёта, не нарушает канона 
нормы своего потребления» [Ар-Серги 2012: 223]. 

Нравственный опыт есть начало пути к духовности. Для обоз- 
начения такой золотой середины в удмуртском языке использует-
ся лексема эсэп I, которое также имеет соответствие в коми языке; 
эсэп II явно имеет тюркское происхождение и зачастую употребля-
ется в некогда контактирующих диалектах; эсэп III используется в 
качестве послелога. Хотя ни одна из лексем в современном литера-
турном языке не маркируется как диалектная.

4.2. Понятие оскон ‘вера; надежда’ в удмуртском языке
и его трансформации

Вера – «1. твёрдая  убеждённость, глубокая уверенность в ком-, 
чём-л. Вера в будущее. Вера в добро, в справедливость. Вера в побе-
ду. Утратить, подорить веру в людей. Обрести веру в себя, в свои 
силы. Вера в Бога. Вера в чудеса. Вера в бессмертие. 2. разг. рели-
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гиозное учение, верооисповедание; религия. Христианская, право-
славная, католическая, мусульманская вера. Человек иной веры.           
3. разг. доверие. Выйти из веры. Брать, принимать на веру что-л. 
нет тебе веры! Служить верой-правдой [БТСРЯ 2002: 118].

В «Энциклопедическом православном словаре» дано другое 
определение веры: «состояние сознания, признающее какое-либо 
явление истинным и требующее для этого внешних доказательств. 
Классическое для христианства понятие веры дал апостол Павел в 
«Послании к евреям»: ‘Вера же есть осуществление ожидаемого и 
уверенность в невидимом’ (11: 1). Уверенность в реальном сущес- 
твовании Бога и доверие к Нему» [Воскобойников 2007: 118]. А 
религия воспринимается как сознательное поклонение силам, кото-
рые человек признаёт властными над своей жизнью. Религиозное 
чувство присуще из всего живого на земле лишь человеку. 

В удмуртском языке понятие оскон ‘вера; надежда’ первона-
чально использовалось для выражения сугубо личностных пережи-
ваний субъекта. В этимологическом плане существительное оскон 
образовалось от глагола оскыны: ‘верить, надеяться, убедиться’, 
коми эскыны ‘верить, надеяться; веровать’; ? мар. ушанаш ‘верить, 
надеяться’; ? э.-морд. огрюмс ‘молиться’, финн, саам. Общее фин-
но-пермское слово [КЭСК 1999: 332]. Со временем произошли из-
менения в семантике, и слово приобрело новое значение ‘религия’. 
В «Удмуртско-русском словаре» 2008 года словарные статьи значи-
тельно расширились. Связано такое пополнение лексики, на наш 
взгляд, и с полным переводом Библии, выполненным М. Г. Атама-
новым 1990–2013 гг., благодаря которому появился ряд словоупо-
треблений и новых словоформ религиозного характера, ранее не 
встречающихся в удмуртском языке. Если взять словарь 1983 года 
издания и учесть, что для советской эпохи характерен атеизм, ко-
торый отражался и в словоупотреблении, то материал к словарной 
статье, по сравнению с последним (2008 г.), достаточно скуден.  

Сравним два варианта: 1) 1983 год: оскон см. осконлык; Инмар-
лы оскон ‘верование’; осконлык ‘вера, доверие, уверенность, надеж-
да’; ӵуказе нуналлы оскон ‘уверенность в завтрашнем дне’; оскон 
кылдӥз ‘появилась надежда’ [УРС 1983: 323]. Этому толкованию 
соответствуют следующие определения: «вера – признание чего-л. 
истинным, несомненным, без испытания, без поиска логических 
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или фактических доказательств. Ср. доверие, уверенность, убеж-
дённость» [Летягова 2006: 57]. «Надежда – верящее выжидание 
желаемого, лучшего. Надежду смешивают с иллюзией» [Летягова 
2006: 198]. Понятия вера и надежда были очень важны: оскисьтэм 
1. ‘недоверчивый, недоверяющий 2. неверующий, атеист’; оскон-
тэм 1. ‘сомнительный, неправдоподобный, неубедительный || сом- 
нительно, неправдоподобно, неубедительно’; осконтэмез отын чик 
ӧвӧл ‘ничего неправдоподобного в этом нет’; 2. ‘ненадёжный || не-
надёжно’; осконтэм адями ‘ненадёжный человек’; туж осконтэм 
‘1) очень ненадёжно 2) неправдоподобно’; оскымон 1. ‘достойный 
доверия, надёжный, убедительный, правдивый; неопровержимый || 
надёжно, убедительно, правдиво; неопровержимо’; оскымон аргу-
ментъёс ‘веские (убедительные) аргументы’; оскымон факт ‘не-
опровержимый факт’; тупаса улонэз оскымон утьыны ‘надёжно 
охранять мирную жизнь’; оскыны ‘1. поверить, верить, доверить, 
доверять кому-чему-л.; довериться, доверяться; надеяться, по-
ложиться, полагаться на кого-л.; 2. верить, веровать; оскытыны 
убедить; уверить, заверить’; оскытэм прич. и сущ. от оскытыны; 
оскытэме потэ ‘хочется (хочу) заверить’ [УРС 2008: 498]. Ср. дру-
гие примеры: солы оскон öвол, куртчоз ‘ему нет доверия, укусит’; 
чиньыдэ ымаз эн пон, куртчоз ‘пальца в рот не клади, укусит’. 
Даже в таком небольшом фрагменте вырисовывается советская 
партийная идеология; так называемый «языковой вкус эпохи» [Ко-
стомаров 1999] на всём оставляет свой отпечаток.

2) 2008 год: оскон ‘1. вера, уверенность, надежда’; ӵуказе ну-
наллы оскон ‘уверенность в завтрашнем дне’; 2. ‘религия’; оскон 
понна курадӟытэм рел. ‘мученик’ (за веру); осконлэсь куштӥськон 
рел. ‘отступничество’; инмарлы оскон ‘религия, вера в бога’; кун 
оскон ‘государственная религия’; 3. ‘доверенность (документ)’; 4. 
‘доверие’; оскон телефон ‘телефон доверия’. Как видим, в послед-
нем издании словаря произошла дифференциация и значительное 
расширение семантики слова (добавилось три дополнительных 
значения). Кроме того, следует учесть, что отношение к религии, 
вероисповеданию изменилось. Соответственно, доля слов, принад-
лежащих к данной категории, резко увеличилась.

На основе продуктивных словообразовательных моделей за 
последние 25 лет словарный запас пополнился новыми словами: 
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оскемуж ‘миссия’; оскемчи ‘представитель’; оскись прич. от оскыны; 
оскиськон ‘1. доверие; надежда, вера 2. офиц. доверенность’; оскись-
кымон ‘надёжный, верный’; оскиськыны ‘довериться, доверяться; 
понадеяться, надеяться, положиться, полагаться’; оскондышетон 
рел. ‘вероучение’; осконмурт рел. ‘верный, преданный’ (о человеке); 
см. тж. дасьмурт; осконо ‘надёжный, верный’; оскымонлык ‘авто-
ритет’; оскытӥськыны диал. ‘удостоверяться, убеждаться, уверяться 
в чём-л.’; оскытон ‘1. сущ. от оскытыны; 2. удостоверение; свиде-
тельство 3. гарантия’ [УРС 2008: 498]. Кроме того, появилось много 
неологизмов, также отражающих состояние и изменения общества.

Интересна интерпретация данного понятия удмуртским пи-
сателем, поэтом и драматургом П. Захаровым. В одной из своих 
статей из рубрики «Подышим удмуртским, или Необычные уро-
ки удмуртского языка» в журнале «Инвожо», он пишет: «Вера 
по-удмуртски оскон. Это же слово сегодня сами удмурты непра-
вильно используют для выражения слова "надежда". Потому что 
отдельного слова надежда в удмуртском языке нет. Правда, я на-
шёл редко использующуюся диалектную форму базмон, базон (у 
южных удмуртов), но это больше отображает понятия смелость и 
решительность. Есть ещё иносказательная форма из двух слов – 
лул пыкет (букв. ‘опора души’, где лул ‘душа’, пыкет ‘опора’). Но 
это уже ближе к опоре. <…>для удмуртского шаманского сознания 
этого недостаточно. Потому что в понятии надеяться нет твёрдой 
веры, она безответная, т.к. допускает иной исход – на Бога надейся, 
а сам не плошай. А шаману нужна твёрдая вера в победу, когда он 
идёт выкрасть (сВОРовать) или завоевать у злого духа украденную 
душу больного... Говорят ВЕРу удмуртского шамана легко прове-
рить; нормальный, верующий в светлого Бога шаман, после воз-
вращения от злого духа блюёт, а если не блюёт, то опасайся, он уже 
захвачен злыми, нижними духами – может самим Шайтаном. "Оске 
ке, öске", – говорят шаманы-туны (Если блюёт, значит верит)» [За-
харов 2012: 17]. Ср.: öскыны ‘блевать; рвать, тошнить’, коми вос 
‘рвота, блевотина’ [КЭСК 1999: 63].

Возвращаясь к сказанному следует отметить, что лексема баз-
мон в удмуртском языке имеет значение ‘надежда, шанс’ (ср. пи-
чильтык базмон кельтыны ‘оставить маленькую надежду’); базон 
диал. ‘смелость, решительность’; ужын базон кулэ ‘в работе нужна 
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смелость’; базыны диал. 1. ‘надеяться, полагаться’; базыса улыны 
‘жить с надеждой’; 2. ‘осмелиться, решиться’ [УРС 2008: 56]. В сло-
варе Т. Борисова встречается глагол, относящийся к срединному на-
речию (пример приведён из работы Б. Мункачи): базыны 1. ‘надеять-
ся’. Лобӟоз, кошкоз ӟазегед, ас бурдэзлы базыса ‘Улетит, удерёт гусь, 
надеясь на собственные крылья’; 2. ‘осмелиться’ [Борисов 1991: 23].

Далее П. Захаров размышляет в духе известных лингвистов 
М. М. Маковского [Маковский 2012], Н. Н. Вашкевича [Вашкевич 
1993] и А. П. Журавлёва [Журавлёв 1991]: «Гласный звук О во мно-
гих языках – восторг души, т.е. звук О связан с более утончённым 
психологическим миром. Я предполагаю, что это короткая форма 
слова ОСКОН ‘вера’. … А вот огублённый звук Ӧ87 – понятие более 
физиологическое, выражающее эгоистические и даже эротичес- 
кие эмоции. …Удмуртские шаманы называют внутренним змеем 
или внутренней змеёй… – так удмурты и сегодня называют глисту 
(и вообще, слова с этим звуком связаны больше с внутренними и 
магическими вещами: вöсь ‘боль, молитва’; кöт ‘живот, спокой-
ствие’; вöт ‘сон, мистическое зрение’; öткын ‘хитрый, умный’; 
öпкелён ‘покаяние’; öкынон ‘раскаяние’; öвöл ‘нет’; вöл ‘свобода’; 
öнер ‘ремесло’; öсь ‘месть, зло’; пöсь ‘горячий’; вöсь ‘боль, молит-
ва, жертва’) и зачастую опасными, плохими, отвратительными сло-
вами. Например, öлексы ‘калека, гниющая падаль’; бöсыр ‘грыжа’, 
кöш ‘зловоние’. ... в некоторых диалектах звук перешёл на О и Э. 
Потому что с Ӧ – тяжёло разговаривать, он тормозит, вытягивает 
силу и т.д. (Для сравнения, нöд ‘грязь’, болото, а нод ‘смекалка’)… 
Если О являет собой знамение Бога, то получается – его обратная 
сторона. Как же Свет без Тьмы? … О – это бог-восторг, а Ӧ – змея-
зависть» [Захаров 2012: 18]. 

В 2010 г. вышла книга «Удмурт оскон» [Удмурт оскон 2010],  
т.е. «Удмуртская вера». На наш взгляд, это совершенно искус-

87 Ӧ, ӧ (О с умлаутом) – буква расширенной кириллицы. Используется в удмурт-
ском языке, где является 20-й буквой алфавита и обозначает звук [ʌ], а также в 
языке коми, марийском, хантыйском и горно-алтайских языках. В языке коми обо-
значает звук [ɘ]. В столице Республики Коми Сыктывкаре в 2011 году установлен 
памятник букве «Ӧ».

Ӧ – среднерядный неогублённый гласный, в артикуляционной системе удмурт-
ского языка занимает центральное положение. В диалекте (переферийно-южном)            
П. Захарова  – слабоогублённый звук – Т. Д.
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ственное определение в духе времени, не отражающее реального 
этнического отношения к понятию. Для традиционной удмуртской 
веры удобнее было бы пользоваться такими терминами, как вöсь 
и дӥньвöсь. Но на сегодняшний день произошла десемантизация 
слов. В них чувствуется древняя архаика. Из современной лексики 
они оказались «извлечены», из активного словарного запаса – тоже. 

Для обозначения традиционной веры удмуртов, как правило, 
пользуются другими словами: вöсь II рел. 1. ‘моление; жертвопри-
ношение; вöсь корка ‘молитвенный дом’; вöсь кузё ‘жрец’; бусы вöсь 
‘моление в поле’; тыло вöсь ‘моление в роще’; 2. ‘хозяева святилищ; 
духи моления’; вö(ся)сьёс ог-огзы доры ветлыло ‘хозяева святилищ 
похаживают друг к другу в гости’ 3. диал. ‘религия, вера, вероиспо-
ведание’; Вöсь Гожтос ‘Священное писание’ [УРС 2008: 140]. Пер-
вое значение слова-омонима связано с физическими ощущениями: 
вöсь I ‘больно || боль’; вöсь карыны ‘1) сделать больно, причинить боль  
2) перен. кольнуть, сильно обидеть (задеть)’; вöсь луон ‘боль’; вöсь лу-
ыны ‘почувствовать боль’; вöсь луэ ‘становится больно’; вöсь öвöл ‘не-
больно’ [УРС 2008: 140].  

Удмуртский бесермянский поэт, М. Федотов, рано ушедший из 
жизни, в 1991 г. опубликовал свой предсмертный сборник «Вöсь». 
Название книги и её содержание наиболее полно раскрывает все 
значения данного слова и его нюансы [Зверева 1998; Ильина 1999]. 
Вöсям прич. и сущ. от вöсяны; вöсям шай рел. ‘кладбище для кре-
щёных’; вöсян рел. сущ. от вöсяны; вöсяны рел. ‘1. принести (при-
носить) в жертву 2. освятить, освящать 3. молить, благословлять, 
напутствовать’; вöсясь рел. ‘жрец’; вöсяськись рел. ‘молящийся, на-
божный, верующий || молельщик, молельщица’; вöсяськон рел. ‘1. 
моление’; вöсяськон инты ‘мольбище, место моления, святилище; 
святое место’; вöсяськон корка ‘молельня’; ‘2. молитва; вöсяськон 
кыл ‘молитва’; вöсяськонни рел. ‘место, где молятся; молельня, моль-
бище’; вöсяськыны рел. ‘1. помолиться, молиться 2. молить, просить, 
умолять’; вöсятыны рел. ‘принести в жертву’ [УРС 2008: 140].

В словообразовательное гнездо вошло более десяти новых лек-
сем, отсутствующих в словаре, вышедшем в 1983 году: вöсе диал. 
‘клянусь богом, ей-богу’; вöсьгуби диал. см. вöёгуби; вöсьгур рел. 
‘молитвенная мелодия’; вöськыл рел. ‘молитва’; вöсьлык ‘веро-
исповедание, религия’; вöсьлыкъя огазеяськонъёс ‘религиозные 
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объединения’; пöртэм вöсьлыкъёслы эрик сётэмын ‘дана свобо-
да различным вероисповеданиям’; вöсьмер ‘община’; вöсьнерге 
диал. рел. ‘поминки, обряды по усопшим’; вöсьтöро диал. рел. ‘уд-
муртский священник’; вöсьтыл рел. ‘огонь жертвоприношения’; 
вöсьчи ‘жрец; священнослужитель’; вöсьчорыг диал. зоол. ‘1. ха-
риус 2. верховка 3. осётр 4. форель’ и др. Вторая лексема дӥньвöсь 
имеет следующий словообразовательный ряд: дӥнь II 1. диал. см. 
дор; 2. ‘двор’; дӥньатай ‘прародитель, предок’; дӥньвордӥсь см. 
дӥньатай; дӥньет ‘положение’ [УРС 2008: 184].

Таким образом, лексема оскон в удмуртском языке на сегод-
няшний день имеет значения 1. ‘вера, уверенность, надежда’;                       
2. ‘религия’; 3. ‘доверенность (документ)’; 4. ‘доверие’. За послед-
ние 20–25 лет произошло расширение семантики слова, что связа-
но с изменениями отношения общества к религии, к христианству, 
и с осуществлением полного перевода Библии на удмуртский язык. 
Для обозначения традиционных верований используют лексему 
вöсь 1. ‘моление; жертвоприношение; 2. ‘хозяева святилищ; духи 
моления’; 3. диал. ‘религия, вера, вероисповедание’.

4.3. Семантика и этимология понятия сьöлык ‘грех’

Понятие греха существует во многих развитых монотеистичес- 
ких религиях88. Принятие христианства сыграло огромную роль 
88 На иврите грех звучит как авера, что в буквальном переводе означает ʻпереход 
за грань дозволенногоʼ. Таким образом, в иудаизме грех – нарушение или неис-
полнение заповеди.

В исламе грех, прежде всего, подразумевается как слабость человека, его неспо-
собность к выдержке перед искушением шайтана. Грех понимается как какое-либо 
действие (или же бездействие), противоречащее законам Аллаха, заветам Проро-
ка. Также мусульмане воспринимают как грех и неверие, многобожие. В исламе 
неверные мысли считают словами, нашёптанными шайтаном. В таких случаях 
Коран рекомендует обращаться к Аллаху с просьбой о защите от таких мыслей. 
В исламе грех, исполненный осознанно и по своей воле, будет упомянут в День 
Страшного Суда (День Воскресения). Однако человек может раскаяться, совер-
шать добрые дела и стараться не повторять ошибок. В таком случае Аллах может 
простить грехи человека, и в День Страшного Суда количество его добрых дел 
может «перевесить» количество грехов, и такой человек зайдёт в рай.

В традиции многих дхармических религий (индуизм, джайнизм, буддизм) уче-
ние кармы отражает специфическое понятие греха для этих верований. Здесь грех 
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в развитии данного концепта. В христианской традиции понятия 
греха и покаяния занимают особое место. Для христиан грех – это 
проступок, провинность, а также нежелание следовать заповедям89; 
нечто, противоречащее человеческой природе, порочность чело-
веческого существа, проявление его падшей природы, которую он 
приобрёл при грехопадении. Но тем, кто уверовал и крестился, про-
щается и окупается их первородный грех90 (Мр. 16: 16), (Рим. 8:1). 
Греховным может быть действие (или бездействие), слово, мысль, 
желание, чувство.

В соответствии с православным вероучением под грехом по-
нимаются действия, совершение которых наносит вред человеку, 
прежде всего, его душе. Нарушение нравственных законов сущес- 
твования и развития личности имеет для неё онтологические по-
следствия в виде вреда, который можно сравнить с последствиями 
нарушения физических законов. Совершением греха человек отда-
ляет себя от Бога и некоторых людей. Исполнение заповедей необ-
ходимо не Богу, а человеку. Последствия причинённого себе вреда 
называют наказанием, а страдание от последствий – воздаянием. 

Рассмотрим лексему сьöлык в удмуртском языке. Как оказа-
лось, выражений с данным словом совсем немного, а имеющиеся 

– субъективная категория, является более общим понятием и зачастую обозначает 
любой поступок, отягчающий карму индивида. Череда перерождений напрямую 
зависит от совокупности плохих и хороших поступков субъекта (понятие о возда-
янии). Грех в данном случае – не нарушение воли божества, а нарушение универ-
сального закона (дхармы), единого и непреложного для всех существ.

89 Христианские заповеди: 1. Я есть Господь Бог твой, и нет других богов, кроме 
Меня. 2. Не сотвори себе кумира и никакого изображения; не поклоняйся им и не 
служи им. 3. Не поминай имени Господа Бога твоего всуе. 4. Шесть дней работай 
и делай всякие дела свои, а седьмой есть день отдохновения, который посвяти Го-
споду Богу твоему. 5. Почитай отца твоего и мать, да будешь благословен на земле 
и долголетен. 6. Не убий. 7. Не прелюбодействуй. 8. Не укради. 9. Не лжесвидетель-
ствуй. 10. Не пожелай ничего чужого. 

90 В христианстве различают три типа греха: Первородный грех – повреждённость 
человеческой природы, возникшая вследствие греха прародителей. Родовой грех – 
особая в данном роде (племени, народе и т.д.) наследственная подверженность какой-
либо страсти, обусловленная тяжёлыми преступлениями своего предка (предков). Это 
понятие достаточно новое и признаётся не всеми. Личный грех – поступок против 
совести и 10 Заповедей Божиих.
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носят религиозный оттенок и близки к калькам с русского языка. 
Сама же лексема – заимствованный булгаризм. Попытаемся про-
следить историю и эволюцию её проникновения в удмуртский язык 
[см. тж.: Душенкова 2018].

В традиционном удмуртском мировоззрении всегда существо-
вала своя шкала оценки нравственных и духовных ценностей, свои 
понятия,  что плохо и что хорошо, нравственно и безнравственно, 
можно и нельзя. С этической позиции осуждаются такие пороки, 
как лень, глупость, жадность, пьянство, трусость, воровство, за-
висть, неблагодарность. Особо ценными считаются знание, тру-
долюбие, а речь противопоставляется труду, и отношение к ней 
негативное. На втором месте стоят семья, здоровье, пища, и на пос- 
леднем – богатство [Глухова 2009: 120–124]. Как видим, этичес- 
кие ценности занимают главенствующее положение в аксиологиче-
ской иерархии. 

Крещёные удмурты – христиане, поэтому христианство оказа-
ло сильное влияние на мировоззрение удмуртов. Библейские сло-
ва и фразеологизмы прочно вошли в язык. Перевод Библии на уд-
муртский язык, осуществлявшийся в течение более  чем 20 лет и 
оконченный в 2013 году, методично проходил апробацию в СМИ, 
публикациями отдельных переведённых библейских книг, службой 
на удмуртской языке и т.п. В удмуртско-русский словарь 2008 года 
вошло около 250 единиц библейской лексики.

В удмуртском языке есть несколько выражений, в которых 
можно встретить понятие сьӧлык: Сьöлыктэм вылысь сьöлыко ка-
рыны букв. ̒ обвинять в грехах безгрешногоʼ, т.е. ̒ Грех беру на себяʼ 
[Дзюина 1996: 111]. Кышкад бере, сьöлыкед трос ʻраз испугался, 
значит греха много [у тебя]ʼ (здесь подразумевается именно грех 
в ед. ч., что характерно для удмуртского языка и его традиционно-
го мышления, в противном случае было бы сьöлыкъёсыд ʻ[твои] 
грехиʼ – эта форма сформировалась под влиянием русского языка). 
Вöсяськиз, вöсяськиз но – сьöлыко ик кулӥз ʻМолился, молился – 
грешником же и умерʼ [УФ 1987: 188]. Со мынам сьöлыке öвöл ни 
ʻЭто уже не мой грехʼ. Сьöлыкез уг лыдъяло ʻГрехи не считаютʼ; 
Сьöлык сьöлыклы пöртэм ʻГрех греху розньʼ; Сьöлыклэсь уд орт-
чы, адӟонлэсь уд пегӟы ʻГрех не обойдёшь, от судьбы не сбежишьʼ 
[УФ 1987: 47].



152

В удмуртско-русском словаре статья сьӧлык рел. ʻгрех || 
грешноʼ пополнена примерами из текстов Священного Писания: 
сьӧлык куштон ʻпрощение греховʼ; сьӧлыкез ас вылад басьтыны 
ʻвзять грех на себяʼ; сьӧлыкъёсыз понна ӧбкелем ʻраскаявшийсяʼ; 
киыныз азылон сьӧлык лэсьтон ʻрукоблудиеʼ; пудо-животэн азон 
сьӧлык лэсьтон ʻскотоложествоʼ; тынад сьӧлыкъёсыд куштӥсько 
ʻпрощаются тебе грехи твоиʼ и т.п. [УРС 2008: 622].

От данного корня образовались следующие слова: сьӧлыкан 
рел. ʻсовершение грехаʼ, сьӧлыканы рел. ʻсогрешить, грешить, 
совершить (совершать) грехʼ; сьӧлыко рел. ʻгрешный || грешникʼ 
(сьӧлыко адями ʻгрешный человекʼ; сьӧлыкомыны рел. ʻсогрешить, 
стать грешнымʼ; сьӧлыктэм ̒ безгрешныйʼ; сьӧлыкам прич. и сущ. от 
сьӧлыканы; сьӧлыкаськон сущ. от сьӧлыкаськыны; сьӧлыкаськыны 
см. сьӧлыканы [УРС 2008: 622–623].

В ближайшем языке пермской группы – коми – лексема грех 
заимствована из русского языка, что, по-видимому, связано с более 
ранним принятием христианства в Коми крае (миссионерская дея-
тельность Стефана Пермского; феномен деревянных скульптур –  
фигуры Иисуса Христа и т.п.). В коми языке для выражения греха 
нет исконной лексемы, но в некоторых выражениях всё же сохра-
нились коннотативные элементы, обозначающие понятие грех: 
грек; ян (томдырся грекъяс ʻгрехи молодостиʼ; мынтысьны грекъ-
ясысь ʻрасплачиваться за грехиʼ; яныд тай öшйö, он и тöдлы ʻи не 
заметишь, как грехи набираютсяʼ; грека олöм ʻгреховная жизньʼ; 
грека кöсйöм ʻгреховные помыслыʼ; разг. мывкыдтöма овны 
ʻгреховодничатьʼ; грекö вöйöм ʻгрехопадениеʼ и др. [Русско-коми 
словарь 2003: 170]). В Кратком коми этимологическом словаре к ян 
дано однокоренное слово янöдны ʻпристыдить, опозорить, смутитьʼ 
ср. янсавны ʻрасставатьсяʼ (Wichm.-Uot.) [КЭСК 1999: 337], где сема 
греха, вследствие, например, позора, явно присутствует. 

Переходя к этимологии слова, следует отметить, что в удмурт-
ском языке лексема сьöлык была заимствована, как утверждает         
И. В. Тараканов, в булгарский период из (прото)чувашского язы-
ка, а значит дохристианский период: сьöлык ʻгрехʼ, мар. сулык 
ʻтжʼ < чув. ҫылăх *jasuҫ (ДТС: 252; Федотов 1968: 135; Wichmann 
1903: 99; Räsänen 1969: 193) [Тараканов 1993: 118]. Рассмотрим 
более подробно данный вопрос.
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Исследователь М. Р. Федотов указывает, что в марийском языке 
слово заимствовано из чувашского, как и в удмуртском: удм. сьöлык 
‘грех’, мар. сулык ‘тж’ < чув. [Федотов 1996: 152–153]. Производные 
формы: ҫылäх амăшĕ ʻбраньʼ (букв. ʻпорождающая грехʼ или ʻмать 
грехаʼ); ҫылăха кĕр- ʻсогрешить; быть искушённым, впасть в иску-
шение; допустить погрешностьʼ; ҫылăхсăр ʻбезгрешный; не подчи-
няющийся правилам морали (о бессердечном, злом человеке)ʼ. 

Ср. каз., алт., тел., тур. йазык ʻгрех; проступок, преступление; 
несчастье; вред; стыдʼ (тур., аз.); кирг., каз. џазык ʻошибка, грехʼ; 
каз. џазыклы ʻгрешныʼ; каз., кирг. џазыксыз ʻбезгрешныйʼ.

В толковании этимологии чув. ҫылăх  нет единого подхода.              
Е. А. Малов возводил ҫылăх к еврейскому селиха ̒ прощение, отпуще-
ние виныʼ (см.: Псал. 130: 4) от глагола салах ʻуравнять, сглаживать; 
прощать грех комуʼ. В. Г. Егоров, сближая его с алт. дьазык ʻошибка; 
грех; преступлениеʼ, видит чередование л ~ з. Х. Эрен замечает, что 
нельзя эти слова сблизить «из-за неверного л ~ з», чув. ҫылăх можно 
сопоставить с кыпчакским словом ilik ̒ грехʼ: ilik < *yilik  > чув. ҫылăх 
[Федотов 1996: 152–153]. Сам М. Р. Федотов предлагает чув. ҫылăх 
возводить к др.-тюрк. Janluq/jaŋїluq ʻошибкаʼ < jaŋїl-ʻошибаться, за-
блуждаться; совершить проступок; грешитьʼ. Усматривая чередова-
ние др.-тюрк. -nl- с чув. -л-. Возможно, что коми слова ян ʻгрехʼ и 
янöдны ʻпристыдить, опозорить, смутитьʼ каким-то образом связаны 
с др.-тюркским janluq ʻошибкаʼ.

Семантика чувашского слова ҫылăх ʻгрех, грешно; погреш-
ностьʼ. От него образованы следующие слова: ҫылăхлан рел. 
ʻсогрешить, впасть в искушениеʼ; ҫылăхлă ʻгрешный, виноватыйʼ 
(Эпĕ ҫылăхлă мар шутл. ʻя не грешенʼ); ҫылăхсăр ʻбезгрешный, без-
винный; непорочныйʼ; в одном из диалектов используется в значе-
нии ʻбезнравственныйʼ [Чувашско-русский словарь 1985: 432]. 

В марийском языке есть две лексемы язык и сулык, обозна-
чающие ʻгрехʼ: сулыкыш пураш ʻгрешить, согрешитьʼ, сулыкан 
ʻгрешныйʼ, сулыкланаш ʻгрешить, согрешитьʼ [Марийско-русский 
словарь 1956: 547]; язык сулаш, язык касараш ʻисповедоваться в 
грехах, искупать винуʼ; языкаш пураш ʻгрешить, согрешитьʼ; язы-
кан ʻгрешник, грешныйʼ; языкан лияш ʻгрешить, согрешитьʼ, язык-
дыме ʻбезгрешныйʼ [Марийско-русский словарь 1956: 785]. Вторая 
лексема язык также является заимствованием (см. выше).
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Мар. сулык и чув. ҫылăх являются многозначными словами, 
чего не скажешь об удмуртском сьöлык, за которым закрепилось 
одно значение ʻгрехʼ. В марийском и чувашском языках имеются 
следующие семы: грех, ошибка, погрешность.

В удмуртском языке для обозначения ошибки, промаха упо-
требляется слово янгыш, ставшее литературным словом – ʻошибка, 
просчёт; проступок, вина; ошибочный; виноватыйʼ (например, ян-
гыш карон, янгыше уськытон юр. ʻобвинениеʼ; янгыш лэсьтыны 
ʻсделать (совершить) ошибку; ошибитьсяʼ; янгыш луыны ̒ оказаться 
ошибочным, ошибиться; оказаться виноватымʼ; янгыше вутты-
ны ʻпривести к ошибкеʼ; янгыше сюрыны (усьыны) ʻошибиться, 
допустить ошибку; оказаться виновнымʼ; янгыше уськытӥсь 
ʻобвинительʼ; янгыше уськытэм юр. ʻобвиняемыйʼ; янгыштэ ва-
ланы ʻпризнать свою винуʼ; диктантаз янгышъёсыз трос ʻу него в 
диктанте много ошибокʼ; солэн янгышеныз ̒ по его вине (оплошнос- 
ти)ʼ. Кроме того есть диалектное слово янгышлык ʻошибка, оплош-
ность, ошибочность; упущение, неточность, погрешность, невер-
ность, неправильность; заблуждениеʼ; янгышам ʻдопустивший (со-
вершивший) ошибку, виновный, провинившийсяʼ; янгышам адями 
ʻпровинившийся человекʼ [УРС 2008: 822–823]. В разных диалек-
тах можно встретить и другие лексемы, которые указывают на сему 
ошибки – ошибка, вина, виноват, сьöлык ʻпроступок, вина, грех; 
провинность, грешокʼ; глагол ошибаться: алдаськыны, пöяськыны, 
эрекчаськыны, шöдтэк кыльыны, янгыше усьыны ʻошибаться, 
ошибиться, допускать (совершать) ошибки, допустить (совершить) 
ошибкуʼ [Вахрушев 1995: 723].

В контактирующих языках параллель есть в башкирском языке – 
яңылышлыҡ ̒ 1) ошибка; 2) неточность, погрешность; 3) ошибочностьʼ 
[Башкирско-русский словарь 1958: 723]; в татарском – ялгыш [Татар-
ско-русский словарь 1966: 706], в чувашском – йăнăш [Чувашско-рус-
ский словарь 1985: 121]. Ни в коми, ни в марийском словарях подобной 
лексемы выявлено не было. Словообразовательных дериватов больше 
в удмуртском – 11, в башкирском – всего 5.

В татарском и башкирском языке для обозначения понятия грех 
используется слово гөнаһ ʻ1 рел. грех, согрешение’; гөнаһ капчыгы 
ʻгреховодник’; гөнаһ шомлыгы ʻбеда, несчастье, напасть; 2. вина, 
проступок; 3. преступлениеʼ [Тараканов 1993: 121]. В башкирском: 
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гөнаһ ʻгрех, вина, провинностьʼ; гөнаһ эшләү ʻгрешить, совершать 
грехиʼ; гөнаһына күрә язаһы погов. ʻпо вине и наказаниеʼ [Башкир-
ско-русский словарь 1958: 152].

Усвоение и проникновение лексики в зоне активного контак-
тирования обхватывает практически все уровни языка, более отда-
лённые районы усваивают только лексику. «Обмен» словами, тем 
более, этическими терминами – очень интересный и важный про-
цесс. Должны были быть какие-то предпосылки, тесные языковые, 
экономические и другие контакты. 

«Анализ тематических групп тюркизмов показывает, что в бул-
гарскую эпоху наибольшее количество слов проникло из области 
сельскохозяйственного производства, животноводства, ткачества и 
свадебно-обрядовой терминологии» [Напольских 1997: 25]. Иссле-
дователь подчёркивает, что среди них были и слова, связанные с 
мифологией, верой, общественными отношениями, указывающие 
на эмоциональное и психологическое состояние человека, его мыс-
ли и т.п. Всего насчитывается около 200 заимствований.

Экскурс в историю позволяет выяснить некоторые обстоятель-
ства формирования лексемы сьӧлык. «В обособлении предков уд-
муртов от их северных родичей по языку, предков коми, важнейшую 
роль сыграли связи южнопермских (протоудмуртских) групп с тюр-
ками. Контакты с булгарами и их прямыми языковыми потомками 
чувашами продолжались со времени появления их в Среднем Повол-
жье в VII–VIII вв. н. э. и как минимум до XIV века (в южноудмурт-
ские диалекты попали названия Москвы – Musko и Казани – Kuzon) в 
огласовке, свидетельствующем скорее о чувашском, чем о татарском 
или русском источнике) и отразились в наличие около двух сотен 
«булгарских» (булгаро-чувашских) заимствований в удмуртском 
языке. В коми языке – около 30. …Окончательный распад перм-
ского праязыка произошёл уже в эпоху ранних булгарско-пермских 
контактов – что вероятнее – о том, что булгаризмы проникали в 
древнекоми диалекты через посредство древнеудмуртских, а уже 
в первые века II тыс. н. э. на севере пермского ареала доминиру-
ющим стало древнерусское культурно-языковое влияние, что пре-
пятствовало усвоению тюркизмов с юга)» [Напольских 1997: 51]. 
Поэтому слово грех в коми языке заимствовано из русского языка, а 
в удмуртском используется лексема сьöлык.
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Таким образом, лексема сьöлык в удмуртском языке была за-
имствована из чувашского языка в булгарский период. За ней за-
крепилось одно значение – грех, чего не скажешь о марийском и 
чувашском слове. Для обозначения понятия вина, ошибка у южных 
удмуртов и в литературном языке используется слово янгыш, у се-
верных – виноват, виноват луыны, виноват луон, а чувашское и 
марийское слова совместили в себе несколько значений.

4.4. К семантике выражения öсьсэ уг берыкты ‘не мстит’

В одном из фольклорных текстов встретилось интересное вы-
ражение – öсьсэ уг берыкты ʻне мститʼ. Чтобы понять значение 
словосочетания, нам пришлось прибегнуть к помощи словарей. 
Для носителей удмуртского языка моего поколения, слово öсь уже 
не известно, ибо  вышло из активного словоупотребления, перейдя 
в пассивный запас – в ранг устаревшей лексики. 

В словаре удмуртского языка слово öсь сопровождается пометой 
диал. и имеет значение ʻместьʼ; öсьсэ берыктыны ʻотомститьʼ [УРС 
2008: 504]. В работе Т. Борисова приводятся два варианта написания 
данной лексемы в одной словарной статье: öсь, öч ʻзлостно, злост-
ный, злостное сопротивление, злоба, досадаʼ [Борисов 1991: 212]. В 
первом словаре они представлены как два разных слова: öч ̒ злостный 
|| злостно || злобаʼ [УРС 2008: 505] и öсь ʻместьʼ [УРС 2008: 504].

Главная сема в слове öч связана с понятием злоба (злость), 
т.е. «раздражение или негодование, часто с желанием сделать что-
нибудь неприятное объекту этого чувства» [Летягова 2006: 129] 
и с досадой91, о чём свидетельствует пример Т. Борисова (см. аб-
зац выше). Рассмотрим несколько из них: öч карон ʻзлостное со-
противление, досадаʼ; нылпи öчкаре ʻребёнок делает что-л. назло; 
упрямитсяʼ; öч карон ʻупрямствоʼ; öч карыны ʻупрямитьсяʼ [Бори-
сов 1991: 212]. 

91 Досада – раздражение и неудовольствие из-за неудачи, обиды. Возможное про-
явления – хватание себя за голову, жест «рвать на себе волосы», удар себя кула-
ком по лбу, резкий голос (подавленно-напряжённое произношение, не обязательно 
громкое) [Летягова 2006: 105–106].
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В удмуртских словах, образованных от корня öч-, появляет-
ся сема упрямства92 и спора: öчкес, öчес ʻупрямый (о нраве, ха-
рактере)ʼ; öчкес сям ʻупрямый (строптивый) характерʼ; öчкарись 
ʻупрямый || упрямецʼ; öчкарон ʻупрямствоʼ; öчкарыны ʻсделать 
(делать) наперекор (назло); упрямитьсяʼ; юри öчкаре ʻон нарочно 
делает назлоʼ; öчешыны ʻспорить, держать пари, биться об закладʼ 
[УРС 2008: 505]. Согласитесь, что желание спорить присуще чело-
веку с упрямым характером, упрямцу просто необходимо доказать 
свою правоту.

Помета в «Удмуртско-русском словаре» диал. говорит о диа-
лектном употреблении, хотя некоторые формы словоупотребле-
ния являются общелитературными, напр. öч карыны ʻупрямитьсяʼ, 
öчкарон ̒ упрямствоʼ.  Кроме того, в обоих словарях приведено меж-
дометие öч-öч-öч, которое выражает ʻпрезрение и брезгливость: 
Тьфу! Тьфу!ʼ, как пишет Т. Борисов [Борисов 1991: 212]; или сожа-
ление ʻах, как жалкоʼ [УРС 2008: 505]. Скорее всего, междометие 
является случайным фонетическим совпадением, хотя так хочется 
их притянуть – у слов отрицательные коннотативные значения.

Другая словоформа öсь связана с семой месть. В данном слу-
чае интерес представляет то, что в удмуртском языке лексема öсь 
осталась лишь в двух выражениях – öсьсэ берыктыны ʻотомститьʼ 
и öсьсэ уг берыкты ʻне мститʼ. В других выражениях больше не 
встречается. 

Литература, посвящённая мести, обширна. «Месть – намерен-
ное причинение кому-л. зла, возмездие за что-л. с целью отпла-
тить за потери, страдания, обиды и т.п.» [БТССРР 2008: 349–350]. 
«Месть – особая форма враждебной агрессивности, для которой 
характерна задержка в проявлении непосредственной агрессии. Её 
цель отплатить за причинённую обиду, страдание. Месть может 
92 Упрямство (от упрямый в значении ʻпрямой, откровенныйʼ) – своевольство, 
своенравие, несговорчивость, неуступчивость. Сочетается с самоутверждением. 
Может быть обусловлено ригидностью и эмоциональностью. Возможное проявле-
ние – сильно сжатые губы. Типичная реакция на упрямство – растерянность, до-
сада, огорчение; оно может быть следствием недоверия, неуважения, спеси; может 
перейти в снисхождение [Летягова 2006: 379]. 

См. также ст.: Душенкова Т. Р. Куата пуйы – вог пуйы, или Отношение к обиде 
и упрямству в удмуртском языковом сознании // Ежегодник финно-угорских ис-
следований. – 2014. – № 3. – С. 15–24.
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принимать разные формы, в том числе и не адекватные (месть Ме-
деи Ясону). Месть может быть защитой от чувств, которые вызыва-
ют тревогу и приносят такие страдания, что человек предпочитает 
их вытеснять. Уповая на месть, он избегает необходимости обра-
щать внимание на ранящие его чувства» [Ильин 2013: 370].

Месть со стороны пострадавшего или его родственников явля-
ется древнейшей формой возмездия за преступления. Она известна 
была всем народам древности, а на Востоке до сих пор встречается 
у персов, арабов, кавказских горцев. Например, кровная месть за 
убийство составляла не только право, но и обязанность родствен-
ников потерпевшего. У древних евреев (Числа 35: 16–21) месть 
считалась священной обязанностью, лежащей на живущих по от-
ношению к усопшим. В германских законодательствах месть – это 
обязанность, налагаемая родовой связью. Из германских источни-
ков, видно, что наследники убитого не могли вступить в свои права, 
пока не отомстили за его смерть. В славянской и русской традиции 
также существовали проявления мести.

Необходимость ограничения мести в интересах общежития 
привела к установлению принципа равного возмездия, сформу-
лированного в законодательстве Моисея и перешедшего в Коран, 
но встречающегося и у других народов, например у осетин. Хрис- 
тианская мораль93 осуждает месть, противопоставляя ей принцип 
непротивления злу насилием (Любовь, Смирение, Терпимость). 
93 С этической позиции, в христианстве однозначно, что не следует мстить: «Не 
мстите за себя, возлюблённые, но дайте место гневу Божию, ибо написано: “Мне 
отмщение, Я воздам, говорит Господь”» (Рим. 12: 19). «Любовь да будет непри-
творна; отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру; Будьте братолюбивы друг ко 
другу с нежностью; в почтительности друг друга предупреждайте; В усердии не 
ослабевайте; духом пламенейте; Господу служите; Утешайтесь надеждою; в скор-
би будьте терпеливы, в молитве постоянны; В нуждах святых принимайте уча-
стие; ревнуйте о странноприимстве; Благословляйте, а не проклинайте. Радуйтесь 
с радующимися и плачьте с плачущими. Будьте единомышленны между собою; 
не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным; не мечтайте о себе; Никому не 
воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром пред всеми человеками. Если воз-
можно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми» (Рим. 12: 918). «Итак, 
если враг твой голоден, накорми его: если жаждет, напой его: ибо, делая сие, ты 
соберёшь ему на голову горящие уголья. Не будь побеждён злом, но побеждай зло 
добром» (Рим. 12: 20–21). В христианстве идеал человека – всепрощающий, не 
мстительный человек. 
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Однако во всей истории общества, основанного на частной соб-
ственности, где каждый человек должен в основном сам отстаивать 
свои интересы перед другими, месть остаётся неизбежным явлени-
ем во взаимоотношениях людей. 

Среди язычников существовал обычай «отдать, вернуть» зло, 
болезнь, несчастье какому-либо другому человеку, предмету, жи-
вотному, растению. 

В связи с этим ср.: и.-е.  *kad- ʻзлоʼ, но и.-е. *ked- ʻдать, от-
дать, вернутьʼ; и.-е. *keb- ʻкривой, плохойʼ [Маковский 1996: 381]. 
Кроме того, в индоевропейских языках М. Маковский находит так-
же корень *kel-/*ker-94 ʻзлоʼ [там же], которое, возможно, связано с 
удмуртским.

Лексема öсь в языке осталась «зацементированной» только в 
этих словосочетаниях. И более того, вышла из активного употре-
бления. Другой корень öч оказался продуктивным с точки зрения 
словообразования и перешёл в литературный и общеупотребитель-
ный язык? Зачастую наличие глагола карыны95 ʻделатьʼ, как в при-
мерах öч карон ʻупрямствоʼ; öч карыны ʻупрямитьсяʼ, с большой 
долей вероятности говорит о том, что слово было заимствовано. 
Именно таким способом удмуртский язык до сих пор усваивает 
иноязычную лексику (ср. ксерить карыны, жарить карыны и т.п.).

В современном удмуртском (литературном) языке в значении 
отомстить используется выражение пунэмзэ берыктыны. В Уд-
муртско-русском словаре лексема пунэм I означает ʻдолг, заём || 
заёмный; пунэм басьтон (сётон) ʻкредитʼ; пунэмез берыктыны 
94 Более подробно о корне кер- см. в разделе 2.2.

Сравните также другие примеры с данным корнем в удмуртском языке: ке-
ретыны ʻпоругаться, поссоритьсяʼ, кергетыны ʻтж.; квохтаньеʼ, керпотоны 
ʻстеснятьсяʼ, керек ʻназойливый, капризный, упрямыйʼ, керектыны ʻтревожиться, 
беспокойно суетитьсяʼ, кер ʻстеснение, неудобствоʼ, керес ʻнеудобно, неловкоʼ, 
керӟег ʻгорячий, вспыльчивыйʼ, керӟегъяськыны ʻкапризничать, нервничатьʼ, кер-
лан ʻиздевательство, глумление, проклинание, брань, руганьʼ, керо ʻворчунʼ и т.п. 
[УРС 2008: 293–294]. Семантика всех примеров связана с состоянием стеснения, 
неловкости, беспокойства.

95 См. работы: Тараканов И. В. Аналитические глаголы в удмуртском языке // Вест-
ник удмуртского университета. История и филология. Вып. 2. – 2013. – С. 3–7; 
Каракулова М. К. Спаренные глаголы в удмуртском языке: Автореф. дис... канд. 
филол. наук/АН СССР. Институт языкознания. – М., 1988. – 18 с.
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ʻвернуть взятое в долг (взаймы)ʼ, а в переносном значении – ̒ месть, 
отмщение, расплатаʼ [УРС 2008: 561].

В коми языке есть выражение водзöссö оз босьт (бергöд) ʻдолг 
не возвращает, сдачи не даётʼ [Русско-коми словарь 2003: 202] – 
так говорится о человеке миролюбивом, не злопамятном, который 
мухи не обидит. На первый взгляд в данной лексеме выделяется 
общий корень, но при морфологическом анализе выясняется, что 
водз- ʻпередʼ, -öс- продуктивный суффикс, -сö – суффикс винитель-
ного падежа. Словоформы совершенно разные, зрительное и слу-
ховое восприятие выражения обманчиво, хотя семантика близка.

Поиски языка заимствования привели к тюркским языкам.       
И. В. Тараканов фиксирует в своем словаре: öч карыны, öсʼ карънъ 
бавл., к., бт ʻупрямитьсяʼ < тат. үч, башк. үс; *öч ʻместь, гневʼ [Та-
раканов 1993: 105]. В башкирском языке үс ʻместь, злобаʼ; үс алыу 
или үсен ҡайтарыу ʻмстить, отомстить кому, вымещать, выместить 
чтоʼ [Башкирско-русский словарь 1958: 590]. Как видим, по семан-
тике и по звучанию оно практически совпадает. В чувашском языке 
находим ещё одну словоформу – усал ʻзло, вред ǀǀ злой, вредныйʼ 
[Чувашско-русский словарь 1985: 516]. 

М. Р. Федотов к словам усал/осал приводит значение ʻзлой; не-
хороший, недобрый; жестокий; зло; вред; чёрт (брань); нечистый 
дух, нечистая сила; несчастье, беда, бедствиеʼ [Федотов 1996: 290]. 
Более того, учёный находит не только в марийском языке осал 
ʻзлой; плохойʼ, осаллык ʻзлость, злобаʼ, но и в мокшанском мор-
довском – осал ʻхудой, исхудалый, тощий; плохойʼ – и связывает их 
происхождение с тюркскими языками.

Для сравнения, в русском языке лексема месть имеет несколь-
ко синонимов, различающиеся стилистическим употреблением: 
вендетта, мщение, отплата, книж. отмщение и отмщенье, разг. от-
местка. Семант. идея: намеренное причинение кому-л. зла., воз-
мездие за что-л. с целью отплатить за потери, страдания, обиды и 
т.п.; склонность, стремление к этому.

Прототип (устойчивый мысленный образ): намеренное при-
чинение кому-л. зла, возмездие за что-л. с целью отплатить за по-
тери, страдания, обиды и т.п. Эти действия могут совершаться как 
одним отдельным человеком, так и группами людей, связанных 
родственными, социальными, возрастными и прочими связями. 
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Они выражаются в жестоких расправах над кем-л. (вплоть до смер-
ти – кровная вражда, месть), в издевательствах, насмешках над 
теми, кто подвергается мести. Есть люди склонные к таким дей-
ствиям, стремящиеся (в силу склада характера, воспитания и т.п.) к 
ним [БТССРР 2008: 350]. 

Близкородственные синонимические ряды: мстить/отом- 
стить и отмстить, вымещать/выместить, отплачивать/отпла-
тить. Устар. переведаться, разг. поквитаться, разг. помомнить, 
разг. просчитаться, разг. припомнить, разг. расквитаться, разг. 
расплачиваться/расплатиться, разг. рассчитываться/рассчи-
таться, разг. расчесться, разг. сквитаться. Совершать/совершить 
акт мести по отношению к кому-л., чему-л.

Фразеологизмы: воздавать/воздать сторицею кому; сводить/
свести счёты с кем; не оставаться/не остаться в долгу у кого и перед 
кем; платить/отплатить той/тою же монетой/монетою кому; от-
плачивать/отплатить той/тою же мерой/мерою кому; мерить той/
тою же мерой/мерою кого; давать/дать сдачи (сдачу) кому; брать/
взять реванш; смывать/смыть кровью что; око за око, зуб за зуб; не-
вестке в отместку [БТССРР 2002: 351].

Месть – это действия, произведённые из побуждения адекватно 
ответить на реальную или мнимую несправедливость, причинён-
ную ранее. В некоторых культурах месть является нормой и благо-
родным делом (кровная месть, вендетта); в других, в том числе в 
христианстве, месть порицается; часто выделяют женскую месть; 
принцип мести вошёл в политическую практику государств мира 
(например, месть террористам), причём даже тех, которые офици-
ально поддерживают христианство. 

Для выражения понятия месть/отомстить в современном 
удмуртском языке используют фразеологизм пунэмзэ берыктыны 
(букв. ʻвернуть долгʼ). Словосочетание öсьсэ берыктыны практи-
чески забыто и сохранилось лишь в фольклорных текстах и слова-
рях. Хотя другая форма öч активно используется и в речи, и СМИ, и 
в литературном языке. Таким образом, следует предположить, что 
лексема öсь/öч в удмуртский язык пришла из какого-то тюркско-
го языка. В эту же пользу говорит и пометка в словарях – диал. 
(южные и переферийно-южные говоры) по отношению к слову öсь. 
То, что корень встречается в марийском, мордовском, удмуртском, 
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чувашском и башкирском языках, говорит о более раннем времени 
его проникновения. Данное этическое, духовно-нравственное по-
нятие могло быть заимствовано в эпоху наиболее сильного влияния 
булгарской или тюркской культуры на удмуртов. Наши наблюдения 
лишь ещё раз подтверждают данные авторитетных исследователей 
[Тараканов 1993, Напольских 1997, Атаманов 2010]. 

4.5. Понятие ложь в удмуртских диалектах

В удмуртском языке для обозначения понятия ложь/обман ис-
пользуются различные лексемы, и, как правило, они отличаются ди-
алектным употреблением: алдан/алдаськон, ӧрекчан/ӧрекчаськон, 
эрекчан/эрекчаськон, пӧет/пӧяськон, чибышъяськон. К сожалению, 
новый удмуртско-русский словарь (2008) не даёт наглядного пред-
ставления об их ареальном бытовании и распространении (в нём 
лишь приводится помета диал.). Поэтому мы будем опираться на 
данные словаря96 Т. Борисова, изданного в 30-е годы прошлого века. 

В современных словарях русского языка ложь трактуется как 
«неправда, намеренное искажение истины; обман. Гнусная ложь. 
Говорить ложь, уличать кого-л. во лжи, у лжи короткие ноги // 
выдумка, вымысел. Безвредная ложь ребёнка. Сказка ложь, да в 
ней намёк! Добрым молодцам урок» [БТСРЯ 2002: 504]. Согласно 
средневековым богословам, ложь является единственным бесспор-
ным творением дьявола. 

Российский лингвист В. В. Колесов отмечает, что «троичность 
осуждаемых обманов выразилось в словах хитрость – лукавство 
– лесть. Хитрость в средневековых текстах понималась как дея-
ние (это – действие, хитрость-схватывание явлена в деле); лукав-
ство – это деяние помыслов. Оно проявляется в мысли. Тогда как 
лесть – деяние в слове. Гиперонимы аналитически выделили три 
возможных в действительности типа обмана, а такое развитие в про-
явлениях обмана не может быть направлено ничем, кроме готовой 
96 На сегодняшний день мы располагаем 5 томами «Диалектологического атласа 
удмуртского языка», издаваемого лабораторией Р. Ш. Насибуллина (в них анали-
зируется ареал распространения и употребления названий некоторых растений и 
животных). Также см. работу: Л. Карпова «Лексика северного наречия удмуртско-
го языка: Среднечепецкий диалект». – Ижевск, 2013. – 544 с.
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отозваться на потребности жизни концептуальной основы народной 
ментальности» [Колесов 2004: 133]. Соответственно, лукавство 
определяется как «склонность к неискреннему поведению, прит- 
ворству, хитрости» [Летягова 2006: 174], а льстивость (от лесть – 
в более раннем значении ‘обман’) – «склонность к лицемерному, 
угодливому восхвалению кого-л., к корыстной похвале. Возможное 
проявление – приторная (чрезмерная) улыбка» [Летягова 2006: 174].

В одном ряду с обманом (или как одна из ипостасей) стоит 
хитрость. В удмуртском языке последняя характеризуется как 
умение обмануть. Хитрость 1. лукавство; изобретательность; ис-
кусность в чём-л.; мудрёность, замысловатость. Хитрость ума. 
Хитрость механизма. Большой хитрости мужик. 2. коварство, из-
воротливость, лукавство. В нём нет ни капли хитрости. 3. хитрый 
поступок, приём, уловка. Это не больше, чем хитрость. Действо-
вать с хитростью. Пойти на хитрость. 4. разг. изобретательность. 
Мастерство, искусность в чём-л. В этом деле требуется большая 
хитрость. Украсить пирог разными хитростями. 5. разг. о чём-л. 
неясном, непонятном, имеющем скрытый смысл. В каждом явле-
нии природы своя хитрость [БТСРЯ 2002: 1443]. Сравните: кескич 
‘хитрый’, ? коми кöсйыны ‘хотеть, желать; намереваться; обещать, 
посулить’; сюда же В. И. Лыткин включает слово кескись ‘осторож-
ный’, употребляемое в южных диалектах [КЭСК 1999: 143].

Ложь, обман, хитрость часто осуждаются в обществе. Но в 
случаях, когда хитрость, обман связаны со смекалкой или находчи-
востью – они приветствуются: алданэн кöттэ уд тыры ‘обманом 
сыт не будешь’; алдаськон пуйызэ ыштӥз букв. ‘обманный мешок 
потерял’ (заврался); амало куды букв. ‘лукошко с хитростями’ (о на-
ходчивом, сообразительном человеке); амал шедьтыны ‘ухитряться, 
найти выход из положения’; амалын амало ӟичыез но амалтод ‘хит- 
ростью и хитрую лису перехитришь’ [Дзюина 1996: 9]; пöяськонлэн 
синъёсыз вакчи букв. ‘у лжи глаза коротки’ [Дзюина 1996: 95]. 

Более богатый фольклорный материал даёт Т. Г. Перевозчико-
ва: «алданэн кöттэ уд тыры ‘обманом живот не насытишь’; алдар-
лэн кисыез котьку тыр ‘у вруна карман всегда полон; алдаськись 
кионэз но öрекча ‘обманщик и волка обманет’; алдаськыса кыдёке 
уд мыны ‘на обмане далёко не уедешь’; ваньмызлы эн оскы, вань-
мызлы зэмзэ эн вера ‘не всем верь, не всем правду говори’; кин 
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пöяськыны яратэ, со ик муртлы но уг оскы ‘кто врёт, тот и другим 
не верит’; пöяськонлэн пыдъёсыз вакчиесь ‘у лжи ноги коротки’; 
пöяськон сылэ одӥг пыд вылын, нош зэмлык – кык пыд йылын ‘ложь 
стоит на одной ноге, а правда – на двух’; пöяськыса уд узырмы ‘на 
обмане не разбогатеешь’; пöян но кышкан одӥг кисыын кылле ‘ложь 
и трусость в одном кармане лежат’; пöяськись муртлы огпол оско 
‘лгуну верят один раз’; туннэ ке пöяд, ӵуказе уз оске ни ‘сегодня 
обманешь – завтра не поверят’; эрекчаськыса кыдёке уд мыны ‘на 
обмане далеко не уедешь’» [УФ 1987: 94].

Рассмотрим более подробно каждую из бытующих в диалектах 
лексем: 

а) алдан – юж.; алданчи кр. юж. (синонимы öрекчась ср., пöясь 
св.) ‘обманщик’; алданы св. тат. ‘ввести в заблуждение’; алдар юж. 
тат. ‘обманщик, насмешливое прозвище’; алдаськись; алдаськон; 
алдаськыны; алдэт [Борисов 1991: 13]. Как видно из приведённых 
примеров, алдан и его производные употребляются в южном и край-
не-южном наречии (по классификации Т. Борисова, т.е. у периферий-
ных удмуртов, проживающих на территории нынешнего Татарстана, 
Башкортостана и Пермской области). Слово алданы В. И. Алатырев 
[Алатырев 1988: 79], С. В. Соколов (рукопись), И. В. Тараканов от-
носят к татарским заимствованиям. 

б) ӧрекчан ‘обман, ложь’; ӧрекчаны ‘обмануть, обманывать’; 
ӧрекчаськон ‘обман, ложь; ӧрекчаськон кылъёс ‘лживые слова’; 
ӧрекчаськыны ‘1. врать, лгать; говорить неправду’; ӧрекчаськыса 
ӧвӧлтэмзэ вераны рел. ‘1. лжесвидетельствовать 2. заманивать  
(чем-л., куда-л.); соблазнять, завлекать; ӧрекчи ‘обманщик; ӧрекчи 
апай-вынъёс рел. ‘лжебратья’; ӧрекчи дышетон(ъёс) рел. ‘ересь; 
лжеучение’; ӧрекчи пророк рел. ‘лжепророк’; ӧрекчигоп анат. ‘шей-
ная ямка’.

Öрекчаны, эрекчаны – распространены в срединном наречии 
[Борисов 1991: 211, 361]. Интересно, что два фонетических вариан-
та – с ö и э – одного слова зафиксированы в словарях и традиционно 
на протяжении довольно длительного времени употребляются но-
сителями языка параллельно. По происхождению слово заимство-
вано из башкирского и татарского языков: öрекчаны ‘обмануть, 
солгать, провести’ < бигер, башкир арак ‘приведение, призрак’ [Та-
раканов 1993: 105; Соколов – рукопись]. 
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в) пӧет ‘1. обман, ложь; подделка 2. приманка’; кӧт пӧет 
‘лёгкое угощенье’; син пӧет ‘обман зрения’; пӧето ‘обманчивый, 
ложный; псевдо-’; пӧето дӥнчиос рел. ‘псевдорелигиозные дея-
тели’; пӧечи ‘лгун, обманщик; враль’ разг.; пӧяны диал. ‘солгать, 
лгать, врать, обмануть, обманывать’; пӧяськон-алдаськон ‘ложь, 
враньё, обман’; пӧяськыны ‘1. лгать, врать, обманывать 2. оши-
баться’ и др.

Слово пöяны ‘обманывать, лгать’ Т. Борисов относит к север-
ному наречию [Борисов 1991: 230]. А значит должно быть соответ-
ствие в коми языке: «пöяны ‘обмануть’, коми пöръявны ‘обмануть 
(кого-либо); соврать, солгать’. В этот же ряд включают слова пери-
яськыны ‘бесноваться’, пери ‘чёрт’ [КЭСК 1999: 229]. 

г) Ещё одна диалектная лексема чибыш ‘лгун, обманщик’; см. 
эрекчи встречается в удмуртском языке. Но, к сожалению, уста-
новить ареал его распространения не удалось. Она встречается в 
словаре синонимов В. М. Вахрушева (эрекчаськись, эрекчи, эрек-
чась, алдаськись, алданчи, пöяськись, пöечи, пöясь; кутчась; чи-
быш ‘обманщик, плут; шарлатан’; эрекчаськыны 1. алдаськыны, 
пöяськыны, пöялляськыны; чибышъяськыны ‘обманывать, врать, 
соврать, заниматься враньем (обманом), лгать, солгать’, 2. янгыше 
усьыны, шöдтэк кыльыны ‘обманываться, обмануться, ошибиться, 
ошибаться, совершать (совершить) ошибку’ [Вахрушев 1995: 249]) 
и в Удмуртско-русском словаре [УРС 2008: 727].

д) Единично употребление слова öткын ‘хитрый, умный’. Уд-
муртско-русский словарь приводит следующие формы и значения: 
ӧткын диал. ‘шустрый, расторопный, проворный, бойкий, резвый, 
ловкий; сообразительный; шустро, расторопно, проворно, бойко, 
резво, ловко’; ӧткырлык диал. ‘бойкость, проворство, растороп-
ность, резвость’ [УРС 2008: 504]. В семантике актуализируется хит- 
рость в действии, связанная с выше обозначенными качествами.

Словари предлагают следующие синонимические ряды: алдэт, 
пöет, эрекчан (алданчи) гоп; алдэ-юлдэ юж. ‘обман; ловушка, при-
манка’ [Вахрушев 1995: 26]; эрекчан (öрекчан), алдан, пöян; кутчан 
перен. ‘обман; надувательство’ разг. [Вахрушев 1995: 249]; эрекча-
ны (ӧрекчаны), алданы, пӧяны; кутчаны перен. ‘обманывать, обма-
нуть, вводить (ввести) в обман (в заблуждение)’ [Вахрушев 1995: 
249]; алданы – пöяны – öрекчаны [Кельмаков 2009: 18–19].
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Таким образом, в удмуртских диалектах распространены раз-
нокорневые слова, обозначающие обман: алдан/алдаськон – южные 
и переферийно-южные диалекты, ӧрекчан/ӧрекчаськон – средин-
ные наречия, пӧет/пӧяськон – северные говоры, эрекчан/эрекчась-
кон – срединные наречия, чибышъяськон – ? (скорее, переферий-
но-южные диалекты). К литературному варианту относится форма 
эрекчан/эрекчаськон. 

4.6. Концепт веме и феномен общественной взаимопомощи

Идея рассмотрения этого понятия родилась после этнографи-
ческого симпозиума, посвященного Веме97, на котором всесторон-
не был рассмотрен данный обычай. Свои доклады представили не 
только этнографы, историки, краеведы, но и фольклористы. Не хва-
тало лишь филологической (лингвистической и литературоведче-
ской) части. А такая необходимость была. И вот теперь «созрела» 
лингвистическая часть.

Ещё в недавнее время веме как институт безвозмездной взаи-
мопомощи был широко распространён не только в традиционном 
удмуртском обществе, но и в современном. Его основу составлял 
совместный неоплачиваемый труд крестьян для быстрого завер-
шения какого-либо срочного этапа работ у отдельных хозяев. Ока-
залось, что в понятие веме входят не только традиционные виды 
взаимопомощи, но и помочи в знахарской практике [Голева 2014: 
25–32], коммуникация с миром мёртвых [Анисимов 2014: 11–17], в 
агрокультуре (посадка картофеля) [Волкова 2014: 18–24], из совре-
менных молодёжных субкультур – настенные надписи и графити с 
криком о помощи, советами и вопросами. Некоторыми исследова-
телями (Г. А. Никитина) данная практика рассматривается как «мо-
ральная экономика» [Никитина 2014: 74–81].

На симпозиуме было представлено явление веме в различ-
ных областях жизни: от классических форм и видов (корка ӝутон 
ʻпостройка домаʼ, колодча гудон ʻрытьё колодцаʼ, кыед поттон 
97 Международный полевой этнографический симпозиум «ВЕМЕ: обычай взаи-
мопомощи в культурах народов Урало-Поволжья») прошёл 16–18 мая 2014 г. в 
Архитектурно-этнографическом музей-заповеднике «Лудорвай» (Удмуртия).
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ʻвывоз навозаʼ, бусы ужъёс ʻполевые работыʼ, ю кутсан ʻобмолот 
зернаʼ, корка миськон ʻмытьё домаʼ, гур пуктон ʻбитьё глиняных 
печейʼ, етӥн но пыш согыян ʻтрепание льна и коноплиʼ, черсон 
ʻпрядениеʼ, шорт миськон ̒ мытьё пряжиʼ, ын вурон ̒ шитьё пологаʼ, 
кубиста мерттон но сылалтон ʻпосадка и засолка капустыʼ, ӟазег 
вандон ʻощипывание гусейʼ и т.п.) до современных (интернет веме-
берыктон – создание и перевод новых слов). Веме заботилось о 
каждом члене коллектива от мала до велика и имело полное право 
давать свою оценку совместной работе, выделяя лодырей и умель-
цев. Интересны новые понятия, составленные организаторами сим-
позиума: адӟытон-шулдыртон веме ʻвеме-презентацияʼ, лыдӟон 
веме ʻвеме-чтениеʼ, куноятон веме ʻвеме- угощениеʼ и др.

Подобный вид взаимопомощи был распространён у многих 
финно-угорских (коми, мари, мордва и др.) и славянских народов, в 
среде старообрядцев, тюрков и др. По всей видимости, решающим 
было существование аграрного строя. Именно такие сообщества 
были наиболее зависимы от природных и погодных условий, когда 
взаимная помощь была очень важной частью совместного труда, 
в целях сохранения и обеспечения себя продуктами натурального 
хозяйства.

Комплексное исследование понятия взаимопомощи у коми осу-
ществлено в работах Л. Н. Жеребцова [Шарапов, Жеребцов 2014]; у 
удмуртов данной теме посвящены некоторые труды В. Е. Владыки-
на, Г. А. Никитиной [Никитина 2014; Никитина 1997], Ю. В. Алек-
сандрова [Александров 2014], у бесермян – Е. В. Поповой и др.

Удмуртский язык сохранил выражения, относящиеся к коллек-
тивному труду и взаимопомощи. Именно такое жизнеустройство 
виделось наиболее ценным в глазах общества. Вокруг участия в по-
мочах сложился целый комплекс этических представлений и норм. 
В принципе, любой общинник был вправе отказать в помощи, но 
редко кто поступал так. Общественное мнение резко осуждало 
отказавшегося принять участие в веме. Обязательность помочей 
глубоко осознавалась крестьянами и в хозяйственном, и в нрав-
ственном плане, особенно если они организовывались миром для 
помощи попавшему в крайне тяжёлую ситуацию члену общества. 

В пословицах и поговорках удмуртского народа отразились по-
добные взаимоотношения: Иськавынтэк улыны уг лу ʻБез соседей 
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жить нельзяʼ, Иськавын-бӧляк доры котьку мыныны луоз ʻК сосе-
дям во всякое время можно обратитьсяʼ, Одӥг йырлэн одӥг визь-
мыз, кык йырлэн – кык визьмыз, иськавын-бöляклэн визьмыз – вань 
визьлы визь ʻУ одной головы один ум, у двух – два, а ум соседей-
родственников – всем умам умʼ, Бускелен кенешытэк ужез кут-
сконо ӧвӧл ʻНе посоветовавшись с соседями, не нужно начинать 
делаʼ, Юрттӥськы, тыныд но юрттозы ʻПомогай другим и тебе 
помогутʼ и т.д. На помочах вырабатывались, закреплялись и пере-
давались в межпоколенной трансляции производственные приёмы 
и навыки, происходил обмен эмпирическими наблюдениями и зна-
ниями. Общественное мнение на помочах выделяло лиц, которые 
наиболее успешно овладевали тем или иным приёмом, осуждало 
и высмеивало неловкость, небрежность или неприемлемые нов-
шества. Об искусных работниках, мастерах (плотниках, печниках, 
закройщицах, швеях и т.д.) отзывались – зарни ки (букв. ʻзолотые 
рукиʼ), а о лодырях, болтунах, неумелых и нерадивых высказыва-
лись метко и однозначно – киыз мажес (букв. ʻруки, что граблиʼ). 
О них же сочинялись насмешливые афоризмы: Кылыз лэчыт, киыз 
мырк ʻЯзык острый, да руки тупыеʼ, Быдэс пипуэз пыж лэсьтыса, 
полыс но поттымтэ ʻДелал лодку, да даже вёсла не вышлиʼ. 

В удмуртском языке существует лишь два слова с данным 
корнем: веме ‘помочи; толока обл. (работа всем крестьянским 
обществом)ʼ и вемечи ‘помочанин, участник в помочахʼ. От них 
образовались следующие словосочетания: веме карись (лэсьтӥсь) 
‘устраивающий помочи; толочник обл.ʼ; веме карыны (лэсьтыны) 
‘устраивать помочиʼ; ӟег аран веме лэсьтыны ‘устроить помочи 
при уборке ржиʼ; вемечиос трос ‘помочан многоʼ [УРС 2008: 112]. 
Судя по тому, что данное слово в удмуртском языке представлено 
лишь этими формами, следует предположить его заимствованную 
природу. Ближе всего по звучанию и написанию стоят тюркские 
слова из чувашского и татарского языков. Хотя сам институт веме 
оказывается распространённым у многих народов, принадлежащих 
к аграрному типу культуры и хозяйствования.

К вопросу об этимологии данного слова. И. В. Тараканов в од-
ной из своих работ отмечает: удмуртское «веме ‘помощь, коллек-
тивная помощь’; мар. вÿма, вима, мÿма, мар. Г. вима < чув. виме, 
миме, ниме, тат., башк. өмә ʻтж.ʼ (Munkácsi 1896: 655; Wichmann 



169

1903: 128; Eгоров 1964: 140; Räsänen 1969: 289, 521)» [Тараканов 
1993: 49]. Р. Г. Ахметьянов пишет, что в марийском языке слово 
является чувашским заимствованием [Ахметьянов 2001: 159]. Ви-
зуально и семантически татарское өмә ʻпомочь, подмога в сельских 
работах; коллективная помощьʼ [Федотов 1996: 358] фонетически 
очень похоже на удмуртский вариант. 

В ближайшем родственном языке пермской группы – коми – 
данное понятие обозначается словом отсöг, что ничего общего не 
имеет с удмуртским веме. Таким образом, следует предположить, 
что само слово могло быть заимствовано из тюркских языков. Эти 
языки были в тесном контакте с удмуртским. И экономические, и 
трудовые отношения были довольно крепкими и тесными. Сам ин-
ститут взаимопомощи оказался универсальным для многих наро-
дов аграрного круга, но лексемы оказались разные. Для Урало-По-
волжья более приемлема форма ниме/вÿма, вима/веме/өмә.

О бытовом проникновении этой лексической формы можно 
предположить и по историческим данным. Контакты древних ма-
рийцев с южными пермянами – предками удмуртов – особенно уси-
лились в конце I тыс. н. э. В это время «марийские племена вслед-
ствие расширяющейся экспансии славян на северо-восток, – с юга, 
под давлением тюрков, проникающих в Среднее Поволжье с юга и 
юго-востока, смещаются далее на восток, осваивая всю территорию 
Вятско-Ветлужского междуречья и отчасти вытесняя, отчасти асси-
милируя пермян. Эти события отражены в фольклоре марийцев и уд-
муртов (предания о борьбе богатырей двух народов) и в марийских 
топонимах, распространённых на северо-востоке Республики Марий 
Эл и в соседних районах Кировской области» [Напольских 1997: 44].

В VII–VIII веках н. э. в Среднее Поволжье проникают и широко 
расселяются на территориях современных Самарской, Ульяновской 
областей, Татарстана, Чувашии тюрки, в основном, булгары, гово-
рившие на R-тюркском языке, потомком которого является совре-
менный чувашский язык. К началу Х века булгары создали крупное 
государство, Волжскую Булгарию, сыгравшую важнейшую роль в 
истории народов Среднего Поволжья и Приуралья. 

По-видимому,  уже в раннее время булгарский язык и культу-
ра оказали мощное влияние на марийский язык и культуру, но это 
влияние продолжалось и позднее – в ходе уже непосредственно 
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чувашско-марийских контактов, отсюда – огромное количество (не 
менее полутора тысяч слов) так называемых «чувашских» (на деле, 
видимо, булгарско-чувашских) заимствований в марийском языке. 
Очевидно, что булгарское влияние было сильнее на правобережье 
Волги, что усугубило обособление предков горных марийцев от ос-
новного марийского массива.

Об этом же пишет и другой удмуртский исследователь И. В. Та-
раканов: «Сложившись в самостоятельные этнические группы и живя 
на общей территории, народы Волго-Камья оказывали друг на друга 
взаимное влияние. Из финно-угорских народов Поволжья и Прикамья 
наибольшее влияние со стороны булгар и татар испытывали марийцы 
и удмурты. Это прослеживается как в материальной (жилище, одеж-
де), так и духовной (музыка, фольклор) культуре, а также и языке» [Та-
раканов 1993: 23]. Исследователь находит в удмуртском языке более 
200 булгарских заимствований и среди них веме. Поскольку тюрко-уд-
муртские языковые связи были постоянными, это привело к сильному 
взаимопроникновению языковых материалов. Лингвист выделяет не-
сколько периодов: 1) добулгарский (III–V века); 2) булгарский (с VII 
по XIII век, их фонетический облик близок к современным чувашским 
источникам и заметно отличаются от татарских заимствований); 3) пе-
риод политического и административного господства Золотой Орды и 
Казанского ханства (с XIII до середины XVI века); 4) новейший пери-
од удмуртско-татарских языковых контактов связан с падением Казан-
ского ханства и вхождением удмуртов в состав Русского государства. 
Проведённый им анализ тематических групп тюркизмов показывает, 
что в булгарскую эпоху наибольшее количество слов проникло из об-
ласти сельскохозяйственного производства, животноводства, ткачес- 
тва и свадебно-обрядовой терминологии [см: Тараканов 1993: 25].

Чувашское ниме ʻпомочь уст. (коллективная помощь)ʼ; пÿрт 
ними ʻпомочь в строительстве избыʼ; нимехалăхĕ ʻпомочане, соб- 
равшиеся на помочь, людиʼ [Чувашско-русский словарь 1985: 257]. 
Обычай взаимопомощи у чувашей  ниме/миме рассмотрела в своей 
статье исследователь Е. А. Ягафова [Ягафова 2014: 113–119], где 
подробно описаны традиционные формы и современные особен-
ности его бытования.

В марийском языке это слово звучит очень близко к удмуртско-
му языку – вима ʻпомощьʼ [Марийско-русский словарь 1956: 66], 
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вÿма ʻобщественная помощь; помочьʼ [Марийско-русский словарь 
1956: 87], и производное от них слово вÿмазе ʻучастник помочиʼ. 
Кроме этих лексем других слов нет, что также может говорить о 
заимствовании.

Открыв словарь татарского языка, обнаруживаем, что семан-
тика и употребление корня соответствуют предыдущим языкам 
(чувашскому, марийскому, удмуртскому). Татарское өмә ʻпомочь, 
подмога в сельских работах; коллективная помощь; субботник; 
воскресникʼ; бура өмәсе ʻколлективная помощь при постройке 
домаʼ; каз  өмәсе ʻколлективная помощь по ощипыванию зарезан-
ных гусейʼ [Попова 2014; Касимов 2014]; печән өмәсе ̒ коллективная 
помощь по заготовке сенаʼ; тула өмәсе  ʻколлективное валяние до-
мотканного сукнаʼ; урак өмәсе  ʻколлективная помощь при жатвеʼ; 
шимбә өмәсе ʻсубботникʼ; якшәмбе өмәсе ʻвоскресникʼ; җеп эрләү 
өмәсе ʻсупрядкиʼ [Татарско-русский словарь 1966: 739]. Очень 
близко по фонетическому звучанию к удмуртскому языку слово 
өмәче ʻучастник коллективной помощиʼ (ср. в удмуртском вемечи).

Большой интерес представляют и такие слова как өмет 1. 
ʻнадежда, чаяние, упование, ожидание, мечтаʼ; 2. ʻшанс, шансы; 
виды на кого-что-л.; расчётʼ и его производные өметле ʻ1) надёж-
ный; 2) подающий надеждыʼ, өметләндерү ʻвселять надеждуʼ…; 
өметсез ʻбезнадежныйʼ и др. слова [Татарско-русский словарь 
1966: 739]. Если они хотя бы гипотетически связаны с основой өмә, 
то пищи для размышления может быть много.

Таким образом, с полной уверенностью можно говорить  о том, 
что лексема веме была заимствована из тюркских языков (булгар-
ского), как и в марийском, благодаря близким языковым, эконо-
мическим и другим контактам, хотя сам институт взаимопомощи 
был распространён практически у всех народов Европы, имеющих 
сельскохозяйственный тип производства.

В современном обществе (в городском особенно) происходит 
отказ от семейной и межсемейной коллективной взаимопомощи. 
Не секрет, что родственные отношения бережно сохраняются сре-
ди старшего поколения, а молодёжь ими не особо дорожит. Многие 
дети и внуки лишь для приличия стараются соблюсти некоторые 
правила. Их участие в помочах бывает, как правило, фиктивным, а 
основная цель – отдохнуть от городской суеты на природе и поесть 



шашлыки. Коллективные помочи в современном обществе являют-
ся одним из формальных способов сохранения родственных отно-
шений, и поэтому сегодня веме можно представить как рудименты 
былой традиции. Но когда необходимо, возникают новые приёмы и 
виды помощи: сбор средств, одежды и питания для нуждающихся, 
связанный с волонтёрским движением, создание различных интер-
нет-сообществ и т.п. 
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ГЛАВА 5. МЕНТАЛЬНЫЕ ПОНЯТИЯ 
УДМУРТСКОГО ЯЗЫКА

5.1. Соотношение визь ʻумʼ и вим ʻмозгʼ в удмуртском языке

Несомненно, что такие понятия, как ум и мозг(и) чрезвычайно 
интересны, т.к. связаны с одной из главных человеческих особен-
ностей – мыслительной деятельностью. В русской языковой кар-
тине мира понятия ум и мозг часто соприкасаются, в некоторых 
случаях могут замещать друг друга. Но в удмуртском языковом соз- 
нании они представляют совершенно разные семантические поля. 
Хотелось проследить эту особенность концептуализации мира в 
двух языках. 

Вим/мозг. И ум, и мозг имеют чёткую локализацию – голова. 
«Голова – главная верхняя часть человека, с которой связаны пред-
ставления о его уме и безумии, жизни и смерти, метонимический 
заместитель человека (и любого живого существа), например, глава 
семьи. Голова символически соотносится с круглыми предметами: 
горшком, кочаном капусты, тыквой и т.п. в насмешливых сравне-
ниях, загадках, запретах, магических ритуалах и др. голова может 
быть объектом действий и их локусом» [Славянские древности 
2012: 251–254].

Мозг является многозначным словом в русском языке, в неко-
торых своих значениях является синонимом ума: утечка мозгов, 
мозги пухнут, с мозгами, мозгов нет у кого-л., мозги нации и т.п.

Такое определение дано в одном из современных словарей: «1. 
центральный отдел нервной системы человека и животных, состо-
ит из нервной ткани, заполняющей череп и канал позвоночника. 
Головной, спинной, костный мозг. Вытяжка мозга. || О головном 
мозге. Сотрясение мозга. Кровоизлияние в мозг. Извилины мозга. 
Операция на мозге. 2. Ум и сознание. Чей-л. мозг – генератор идей. 
Усталый мозг не работал. || только мн.: мозги, -ов. разг.-сниж. об 
умственных способностях кого-л. С мозгами кто-л. (об умном, со-
образительном человеке). Мозгов нет у кого-л. (о том, кто лишён 
ума и сообразительности, здравого смысла). Вырос, а мозгов не 
прибавилось (не поумнел). О людях интеллектуального рода дея-
тельности. Мозги нации. Утечка мозгов (сокращение людей такого 
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рода в какой-л. сфере общественной жизни, в каком-л. государстве и 
т.п. в связи с текучестью кадров, эмиграцией и т.п.). 3. чего. Основ-
ное ядро, руководящий и направляющий центр чего-л. Генеральный 
штаб – мозг армии. Учёный совет – мозг института. 4. только мн.: 
Кушанье, приготовляемое из мозгов некоторых домашних живот-
ных. Мозги с горошком. Жареные мозги. Говяжьи мозги. 5. Мягкая 
ткань, заполняющая полости кости у позвоночных животных и чело-
века; орган кроветворения. Костный мозг» [БТСРЯ 2002: 551].

В удмуртском языке такого соотношения практически нет. 
Как видно из примеров, мозг является частью анатомии и физио-
логии человека и животных: вим ʻмозг, мозгиʼ; лы вим ʻкостный 
мозгʼ; вимо ʻмозговой || с мозгамиʼ; вимо лы ʻмозговая костьʼ; вим-
кар диал. анат. ʻчерепʼ [УРС 2008: 121] букв. ʻместо/гнездо мозгаʼ. 
И только диалектное вимъяны ʻобманыватьʼ букв. ʻобмозговатьʼ 
(напр., калыкез вимъяса уло ʻживут, обманывая людейʼ) выбивается 
из этой системы. В словаре синонимов можно найти и следующие 
формы: вим (виым); йырвим (йырвиым) ʻмозгʼ [Вахрушев 1995: 53] 
букв. ʻголовной мозгʼ.

По данным этимологического словаря, вийым, вим ʻмозг (го-
ловной и костный)ʼ, коми вем, вим ʻтжʼ, финн, н.-саам., э.-морд., 
пор, венг., манси. В финно-угорскую общность использовалось в 
значении ʻмозгʼ [Соколов 1998: 49]. Предположительно, в чуваш-
ский язык слово проникло из пермских языков, ср. чувашское виме 
ʻмозгʼ. М. Р. Федотов приводит следующие формы:  миме I/мимĕ/
мине (В. Олг., Шибач., Ишек)/ниме/виме (Пшкрт.) ʻмозг (головной, 
костный, спинной)ʼ. Производные формы: мимекки/мимикки ʻмозг 
(в голове и в костях)ʼ; минеллĕ ʻс мозгомʼ; минесĕр ʻбестолковый, 
непослушныйʼ (Ашм. Сл. V, 235; VIII , 242–244; IX, 25). Ср. финно-
угорские формы: марГ вим, виме (FUF XXXI, 185), марЛ вем/удм. 
вим/коми вем/венг. velö (Лыт. ИВПЯ, 132; Федотов ЧМЯВ, 203) 
[Федотов I 1996: 358].

В русском языке существуют интересные фразеологизмы. Ку-
риные мозги – говорят об ограниченном, недалёком уме. До мозга 
костей – т.е. до последней степени, до последней частицы своего 
существа. Испорченный до мозга костей – совершенно испорчен-
ный в моральном отношении. Мозги не варят у кого разг.-сниж. – о 
том, кто медленно, с трудом думает, соображает. Мозги набекрень, 
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не на  месте у кого – о том, кто рассуждает или действует неумно, 
нелепо. Шевелить мозгами – думать, рассуждать. Вправлять мозги 
кому разг. – доказывать неправоту, ошибочность чьих-л. суждений 
и действий, заставляя образумиться, исправиться. Капать на мозги 
кому разг.-сниж. – оказывать влияние на кого-л., вынуждая осознать 
свою неправоту или поверить во что-л. Пудрить мозги разг.-сниж. – 
вводить в заблуждение [БТСРЯ 2002: 551].

Кроме того, есть лексемы: а) мозгляк – о хилом, тщедушном, 
слабосильном человеке. б) Мозговать, т.е. думать, соображать. 
Мозговать над проектом. Три часа мозговали, как быть. в) Моз-
говитый разг., т.е. умный, сообразительный, толковый. Мозгови-
тый мужик! Мозговитая голова. г) Мозговой 1. мозг. Мозговые 
сосуды. Мозговые извилины. Мозговое заболевание. Мозговая дея-
тельность. 2. содержащий костный мозг. Мозговая кость. 3. Ум-
ственный, связанный с деятельностью мозга. Мозговая работа, 
деятельность. Мозговая атака, мозговой штурм (о быстром ре-
шении какой-л. задачи, осуществляемой группой специалистов с 
обязательным учётом и обсуждением нетрадиционных и парадок-
сальных предложений). Мозговой центр (публиц., о группе специ-
алистов, занятых разработкой каких-л. проблем). 4. Как составная 
часть некоторых ботанических названий. Мозговой горошек. Моз-
говая капуста [БТСРЯ 2002: 551]. Таким образом, в русском языке 
понятие мозг отражает интеллектуальную деятельность человека, 
в удмуртском – ограничивается анатомическим и физиологическим 
ракурсом.

Визь/ум. В русском языке данное понятие подробно проанали-
зировано Е. В. Урысон (2003) и Е. В. Дзюба (2011). Е. В. Дзюба кон-
цепт ум рассматривает на материале паремий. Паремиологический 
фонд русского языка, фиксирующий и передающий от поколения к 
поколению культурные установки, архетипы и стереотипы, являются 
благодатным материалом для лингвиста и культуролога. На основе 
его изучения можно установить базовые представления об уме в рус-
ской культуре, а также выявить национально-специфические особен-
ности. В своём  исследовании мы впервые в рассмотрим на основе 
паремий бытование понятий ум/мозг в удмуртском языке.

 «Ум – способность человека к познанию, к мышлению, к ра- 
зумной деятельности; вообще такая способность мыслить, развитая 
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в высокой степени; также о человеке как носителе высокого интел-
лекта» [Русский идеографический словарь 2011: 529]. Синонимы 
ума: разум, рассудок, мудрость, гений,  интеллект, ментальность 
[Русский идеографический словарь 2011: 529–530]. Ум в русском 
языке также связан и с памятью.

В словаре В. Даля дано иное толкование: «Ум – общее наз- 
вание познавательной и заключительной способности человека, 
способность мыслить; это одна половина духа его, а другая нрав, 
нравственность, хотенье, любовь, страсти; в тесн. знач. ум или 
смысл, рассудок, есть прикладная, обиходная часть способности 
этой (ratio, Verstand), низшая степень, а высшая, отвлечённая: раз-
ум (intelectus, Vernunft)…» [Даль IV 1996: 494].

«Ум не является невидимым органом, подобно душе и серд-
цу, т. к. ум представляет собой некоторую способность человека 
думать и понимать. Он совсем ума лишился. Природа наделила его 
умом и красотой. Но в некоторых случаях слово ум обозначает не 
способность, а нечто иное. Умом Россию не понять; ее ум ничем не 
занят = ее душа пуста; странная мысль мелькнула в его уме – как 
в сердце рождалась любовь» [Урысон 2003: 27]. 

Ум, согласно представлениям, находится где-то в верхней ча-
сти головы человека, в области лба и висков. Говоря, что кто-то ли-
шился ума (или повредился в уме), говорящий может постучать себя 
согнутым указательным пальцем по середине лба, или же, как бы 
вкручивать прямой указательный палец в висок. Последний жест 
имеет специальное название; «покрутить пальцем около виска» 
[СЯРЖ 2001: 28]. Оба жеста могут употребляться без всяких слов 
как замена соответствующих высказываний. В удмуртской языко-
вой картине мира ум также локализован или прикреплён к верх-
ней части головы, но при этом если его много, то требуется куды 
ʻлукошкоʼ или пуйы ̒ мешочекʼ, чтобы его носить. Поэтому наличие 
локализации –свидетельство в пользу того, что ум может представ-
ляться как некий орган. С умом не ассоциируются никакие физиче-
ские и болевые ощущения, но он может мыслиться как вместилище 
чего-л: держать в уме.

Если лексема мозг имеет анатомическую семантику, то с лексе-
мой визь ʻумʼ дело обстоит совершенно иначе. В системе ценнос- 
тей удмуртского народа ум, или знание, по классификации марий-
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ских исследователей Н. Н. Глуховой и А. В. Глухова [Глухова 2009: 
120–121], занимает второе место. По этому поводу у удмуртского на-
рода существует множество фразеологических выражений, пословиц 
и поговорок. Фразеологизмы: визез сынан букв. ̒ ум почесатьʼ (о чём-л. 
расспрашивать, экзаменовать); визь бордаз басьтӥськиз ̒ за ум взялсяʼ; 
визь люканы ʻума набиратьсяʼ; визьмыз тöлӥськем ʻум выветрилсяʼ; 
визь пуйы ʻумницаʼ (букв. ʻмешок умаʼ, ʻума палатаʼ); визь песьтер 
букв. ʻпестерь с умомʼ, ʻкладезь умаʼ; кинлэн ке визьмызъя улыны 
ʻбыть на поводу у кого-либоʼ (букв. ʻжитья чужим умомʼ) и т.д.

Считается, что знания и умения взаимно обусловлены. 
Адями вань улытозяз визь люка ʻЧеловек всю жизнь ума-раз-
ума набираетсяʼ. Быгатон – тодон бордын ʻУмение – в знанииʼ. 
Дышетӥсь дышетэ, но тодон-валан люка мылпотон ʻУчит учи-
тель, а знания копит желание (учиться)ʼ. Пыдад кут ке но мед 
луоз, йырад тодэмед мед луоз ʻНа ногах хоть и лапти, в голове зна-
ния должны бытьʼ. Народ полагает, что Дышетскем нянь уг куры 
ʻЗнания хлеб не просятʼ. Тодонлы пуйы кулэ öвöл (йыре но со тэре) 
ʻДля знаний мешок не нуженʼ. Получение знаний ассоциируется с 
жизненным опытом, который может сопровождаться и насилием: 
Пересьмид ке – визьмаськод ʻСостаришься – поумнеешьʼ; Калы-
кын ветлыса визьмалозы ʻВ людях уму-разуму научатʼ; Калыкын 
ветлод – тыш сиёд ʻПо миру походишь – тумаков насобираешьʼ. 
Народная мудрость отражает понимание того, что знания и уме-
ния приобретаются не просто: Визьлы базаре уг ветло букв. ʻЗа 
умом на базар не ездятʼ, ʻУма за деньги не купитьʼ; Визез коньдонэн 
уд басьты ʻУм на деньги не купишьʼ. Визез стакан пыдсысь уд 
шедьты букв. ʻУма на дне стакана не найдёшьʼ, ʻСтакан и голову 
зашибётʼ. Визен вина уз тупалэ букв. ʻУм с вином не уживутсяʼ, 
ʻВино ремеслу не товарищʼ. И достаточно неожиданно, но точно 
звучит следующий народный афоризм: Каньыл улон шудыса, се-
кыт улон малпаса ʻЛегко жить играючи, тяжело жить думаючиʼ.

Об очень умном человеке могут сказать: Визьмыз йыр бертӥз 
потэ (букв. ̒ [его] ум выходит через затылокʼ); Визьзэ нуллыны песь-
тер кулэ букв. ʻДля его ума нужен пестерьʼ, ʻУма палатаʼ. Отсут-
вие ума – Визьмыз пыӵ йыр быдӟа букв. ʻ[Его] ум с голову блохиʼ, 
ʻЛоб, что лопата, а ума не богатоʼ. Визьлы визь юрттэ ʻУму ум 
помогаетʼ, ʻУм хорошо, а два лучше тогоʼ.
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Выделяют детский ум, который отличается сообразительнос- 
тью и ловкостью, а также он подвержен изменению при наличии 
усилий: Пичи муртлэн визьмыз лэчыт ʻу ребёнка ум острыйʼ. Пи-
нал визь – тöлъя-буръя пилем кадь ̒ Детский ум – что тучи на ветруʼ 
[УФ 1987: 58]. Пинал визез визь карод ʻДетский ум умом сделать 
можноʼ. Ему противопоставляет ум стариков: Туш пурысь, йыр 
пилеш, кыказ ик визьлюк ʻБорода седая, голова лысая – в обоих 
умʼ [УФ 1987: 59]. Визез тушен уд вошты букв. ʻУм бородой не 
заменишьʼ, ʻБорода выросла, а ума не вынеслоʼ. О выжившем из 
ума старом человеке говорят кыдыз бертэм букв. ̒ [у него] вернулся 
послед/умʼ, т.е. он вернулся в состояние эмбриона (или неродивше-
гося младенца).

Когда рождался ребёнок, то удмурт обращался с молитвой к Ин-
мару с такими словами: «Та нылдэ-пидэ ӟеч шудо-буро улоно-вы-
лоно, паськыт шудо, кузь арлыдо, гырпумам куткись, киме воштӥсь 
карсалыд ке, Инмаре, остэ! Зарни визьем (выделено нами – Т. Д.), 
азвесь кикием карсалыд ке, Инмаре, остэ! Дунне кутмон, дунне 
утьмон кужмо карсалыд ке, Инмаре! Кузо-пало, улмон-вылмон, ӟеч 
адӟоно карса-улса пересьмымон карсалыд ке, Инмаре остэ!» [Уд-
мурт оскон 2010: 69] ʻО Инмар! Если бы Ты сделал этого ребёнка 
хорошо, счастливо живущим, с широким счастьем/удачливым, дал 
бы ему долгих лет жизни (букв. ʻс длинными годамиʼ, т.е. дал бы 
долголетия), за локоть/руку берущим/держащим, преемником (букв. 
ʻруку мою сменяющимʼ), остэ! (Аминь!). О Инмар, если б сделал 
(наделил) бы его (с) золотым умом, серебряными ручками98, остэ! 
О Инмар, если б наделил его силой, которой можно мир держать, 
мир от врагов охранять, остэ! О Инмар! Если б его сделал/наделил 
супружеством, житьём-бытьём, счастливой судьбой жить-поживать 
до старости, остэ!ʼ. Он просил золотого ума – зарни визь. Выражение 
редкое, встречающееся лишь в фольклорных текстах (куриськонах). 
Зарни комоке ʻзолотце моёʼ (букв. ʻзолотой [мой] комочекʼ), зарни 
бугоре ̒ золотой ̒ золотой [мой] клубочекʼ – наиболее часто использу-
емые выражения и в быту, и в колыбельных песнях.

В удорском диалекте коми языка визь обозначает ʻноров, 
настроениеʼ. К. Редеи сопоставляет это слово с удмуртским визь 

98 Ср. в русском – золотые руки. В удмуртском тоже есть выражение зарни ки 
ʻзолотые рукиʼ. 
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ʻум, разум, сообразительностьʼ и отмечает, что значения удмурт-
ского соответствия первичны, а коми вторичны. Коми > мансий-
ское piś ʻхитрость, уловка, выдумкаʼ. Относят к общепермскому 
слову, сначала использовалось только в значении ʻумʼ [КЭСК 1999: 
395]. Зато другое слово вежöр ʻум, разум, рассудокʼ, ʻсознаниеʼ, 
ʻсмышлёность, смекалка, сообразительностьʼ; vi•žөr кя. – Общек. 
В эрзянском важов ʻласковый, вежливыйʼ; у Х. Паасонена važov  
ʻумный, смышлёныйʼ, в манс.  ʻумʼ. = доперм.  [КЭСК 1999: 50].

Многие народы ум оценивают по шкале «умный – средних 
способностей – глупый»… Качество «умный» представлено та-
кими примерами, как: визьзэ нуллыны песьтер кулэ [Дзюина 
1996: 20] (букв. ʻ[чтоб его] ум носить пестерь нуженʼ); визь бор-
даз басьтӥськыны (букв. ʻза ум взятьсяʼ); визь люканы (букв. ʻум 
копитьʼ); визь пуйы/пестер (букв. ʻмешок/пестерь с умомʼ); коте-
локез пöзе (букв. ʻ[его] котёлок варитʼ). 

Удмуртский исследователь А. В. Егоров, анализируя сомати-
ческие фразеологизмы венгерского, удмуртского и английского 
языков, выявляет характерные особенности: «Во всех трёх язы-
ках наличие ума ассоциируется, прежде всего, с головой и мозгом 
как органом интеллектуальной деятельности. Некоторые различия 
в содержании ассоциаций проявляется в следующем: у удмуртов 
голова может быть мякинная, дырявая, куриная, овечья; у венгров 
человек может быть глуп как курица, гусь, овца (баран), гипсовая 
утка, фарфоровая кошка, горсть сушёных бабочек, тыква, пушка; 
у англичан можно встретить такие образы, как засорённая голова, 
мясная голова, костяная голова, жирная голова, кочан капусты, 
глупый колокол и т.д.» [Егоров 2013: 75].

Интересен тот факт, что для удмуртского языка характерно 
противопоставление ума не только по возрасту (ум ребёнка – пи-
нал визь – или ум мудрого, взрослого/старого человека), но и по 
другим качествам: капчи визьем ʻлегкомысленныйʼ – секыт визьем 
ʻтугодумʼ. Но не все пары имеют лексическое воплощение. Так, 
лишены их примеры шузи визьем ʻглуповатый, придурковатыйʼ; 
лушкем визьмо ʻхитрыйʼ (букв. ʻс хитрым умомʼ) и вакчи визь букв. 
ʻкороткий умʼ. И это ещё раз говорит о ценности ума в языковой 
картине мира удмуртов. Ибо «использование принципа оппозитар-
ности в номинациии лиц, их свойств и качеств в … языке неизбеж-
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но вело к их оценке, ибо всякая дуальная оппозиция рождает ак-
сиологическую (ценностную) отмеченность» [Вендина 2002: 275]. 

Наличие ума зафиксировано в следующих паремиях: Визез ке-
нерен уд кенера букв. ʻизгородью ум не загородишьʼ (не запретишь 
думать). Визьмо мурт кечез но серекъятоз ʻОстроумный человек и 
козла насмешитʼ. Визьмо муртэн кымесаз, визьтэмлэн – кыл йылаз 
букв. ʻУ умного на лбу, у дурака – на языкеʼ. ʻУ умного в голове, у 
глупого – на языкеʼ. 

Отсутствие ума описывается следующими выражениями: Визь 
öвöл бере, кать мед быроз ʻДурная голова ногам покою не даётʼ 
(букв. ʻЕсли ума нет, пусть мочи хватит/сила расходуетсяʼ). Визь-
мыз тöлъя шудэ ̒ Ветер в головеʼ. Визьтэм вылын визьмо ворттылэ 
ʻНа дураках ездятʼ. Визьтэм визьзэ возьматӥз букв. ʻпоказал свой 
ум безумецʼ (наделал глупостей). Визьтэмез вöсяськыны косӥд ке, 
кымессэ пилёз ʻЗаставь дурака молиться, лоб расшибётʼ. Визьтэм 
ке но, чиньызэ уз куртчы ʻХоть и глупый, палец свой не укуситʼ. 
ʻСкупость – не глупость, себя бережётʼ [Дзюина 1996: 19–20]. Глу-
пость выражается такими фразеологизмами, как бер чоръясь атас 
(букв. ʻпоздно кукарекающий петухʼ); визьмыз пыӵ йыр быдӟа 
(букв. ʻего ум величиной с блошиную головуʼ); визьмыз тöлъя 
шудэ (букв. ʻего ум по ветру играетʼ); кеньырез уг тырмы (букв. 
ʻкрупы не хватаетʼ); йыртэм йыр (букв. ʻбезголовая головаʼ); йыраз 
макня (букв. ʻв голове мякинаʼ)... [Егоров 2013: 74]. 

Синонимом данного слова в удмуртском языке являются: визь, 
йырвизь, нод, визь-нод; в диал.: напсӥ, манӥ ʻум, разум; рассудок; 
смекалка, толкʼ; визь уг тырмы ʻне хватает умаʼ; йырвизь сурась-
кыны ʻпомешаться умомʼ; йырвизь пырыны ʻумнеть, поумнетьʼ 
[Вахрушев 1995: 51]. В другом словаре: визь – визльлык – йыр-             
визь – нод – нодлык – визь-нод – выль к. нод-кыд – огш. вер. кеньыр 
[Кельмаков 2009: 39]. Визь ̒ умʼ, визльлык ̒ мудростьʼ, йырвизь букв. 
ʻум головыʼ – эта группа слов связана с корнем визь-, которая дос- 
таточно подробно описана выше. 

Интереса заслуживает следующая группа – нод, визь-нод, нод-
лык, нод-кыд. Нод ʻ1. смекалка, сообразительность; нодэз уг тыр-
мы не хватает смекалки 2. смысл, понятие 3. сознание, толкʼ [УРС 
2008: 466]. Соответственно визь-нод уже связана с умом и с сообра-
зительностью. Нодлык ʻ1. мудрость, сообразительность 2. талантʼ 
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[УРС 2008: 466]. Нод-кыд – уже устаревшая лексема. Компонент 
кыд соотносится в этимологическом словаре со следующими сло-
вами: «Кыт: ӵынкыт ʻдымка; маревоʼ. В работах по этимологии 
берут более древнюю форму: кыд: ӵынкыд ʻтуман, слабый туман, 
дымкаʼ, кыд: мылкыд ʻнастроение; воля, желаниеʼ (мыл ʻжелание, 
стремлениеʼ, кыд ʻум, разум, чувствоʼ), ? коми кыд: мылкыд, мыв-
кыд ʻум, разум; характерʼ; венг., ненец, энец, нган., сельк., койб., 
матор. Слово имеет общеуральское происхождение и употребля-
лось в значении ʻтуман, дымʼ» [Соколов 1998: 60]. 

В разговорном языке также употребляется лексема кеньыр 
ʻкрупаʼ. Сравните: кеньырез люкаськыны (пырыны) кутскем ини 
ʻон стал ума набиратьсяʼ; йыраз кеньырез уг тырмы букв. ʻв голове 
крупы не хватаетʼ, т.е. ʻу него не всё в порядке с головойʼ [УРС 
2008: 293]. 

В южном наречии удмуртского языка иногда употребляется 
лексема акыл диал.  (кр.-уф., урс. акъл) ʻум, разумʼ (ДГЮН, 105). 
Татарское заимствование: тат. акыл ʻум, разум, рассудокʼ, баш. 
акыл ʻтж.ʼ, тур. акыл ʻум, рассудокʼ <  тат. (ЭСМЯ 1). В тюр. язы-
ках < араб. Проникло и в некоторые кавказские языки: адыг. акъ-
ыл ʻум, разумʼ; убых. акхъыл ʻтжʼ (ЭСАЯ) [Алатырев 1988: 73].

Безусловно, в общественном сознании ум является ценным 
качеством личности. «Именно ценностное отношение человека к 
миру образует основу для концептуальной обработки всего язы-
ка, ибо то, что лишено ценности, либо вообще не номинируется, 
либо если и называется, то ни лексически, ни словообразовательно 
никак не детализируется и не дифференцируется. Поэтому любая 
селекция языкового материала человеком проявляется через соот-
ношение с его ценностями. Сама словообразовательная структура 
производного слова говорит о том, что предмет был выделен по 
какому-либо признаку из ряда ему подобных, а корневая морфема 
этого деривата подсказывает, какой мотивационный признак был 
положен в основу номинации. Особенно показательны в этом от-
ношении названия лиц, требующие, прежде всего, ценностного ос-
мысления субъекта, ибо в процессе общения люди познают и оце-
нивают друг друга» [Вендина 2002: 278–279]. 

Именно ценности включали механизмы деривации, именно они 
давали импульс к словообразовательной детерминации реалий внеш-
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него мира. «Кристаллизуясь в словообразовательно маркируемых 
именах, ценности, эти универсалии смысла, иногда бывают глубоко 
скрыты в семной структуре слова, обнаруживая себя лишь слабым 
мерцанием в его значении, иногда же они довольно чётко эксплици-
руются в морфемной схеме деривата, однако в любом случае именно 
они дают ключ к пониманию тайн средневекового сознания и ми-
росозерцания, позволяя увидеть его ценностные ориентации. Ведь 
человек воспринимает, представляет, мыслит и переживает через 
призму своей духовности. Подключение аксиологических критери-
ев позволило поэтому организовать и определённым образом струк-
турировать этот пёстрый и разнородный материал ментально-куль-
турного пространства старославянского языка и определить его как 
"мир воплощённых ценностей"» [Вендина 2002: 279].

В словаре русского языка С. И. Ожегова приведено 25 единиц: 
ум, умалишённый, умнеть, умник, умница, умничать, умный, умо-
заключение, умозаключить, умозрение, умозрительный, умоиссту-
пление, умоисступленный, умонастроение, умопомешательство, 
умопомрачение, умопомрачительный, умственный, умствование, 
умствовать, умудрить, умудриться, умысел, умыслить, умыш-
ленный [Ожегов 1961: 818–820]. Большинство примеров являются 
сложными словами, семантика которых связана с «превышением» 
умственных способностей человека, взаимосвязью ума и другого 
органа, и даже относительной патологией.

В Удмуртско-русском словаре (2008) в алфавитном порядке 
приведено 72 единицы, в основе которых лексема визь. Из них бо-
лее 30 слов являются новыми понятиями и терминами из разных 
областей знания:

а) философии: визьбурчи ʻфилософʼ; визьетан ʻосмыслениеʼ; 
визьадӟон ʻумозрение, размышлениеʼ; визьбурлык ʻразум; ум; 
интеллектʼ; адями визьетлэн кужымез ʻсила человеческой мыслиʼ; 
визьлобан ʻвоображение, фантазия; мысльʼ; визьлыко ʻумный; 
мудрыйʼ; визьмалпан ʻмысльʼ; визьмурт ʻмудрецʼ; визьпӧран 
ʻразмышлениеʼ; визьпӧраны ʻразмышлять; 

б) психологии: визьмылкыд ʻпсихологияʼ (напр. человека); 
визьмылкыдтодос ʻпсихология (наука)ʼ; визьмылкыдтодосчи 
ʻпсихологʼ; визьпӧртман ̒ гипнозʼ; визьпӧртманы ̒ гипнотизировать, 
загипнотизироватьʼ; визьпӧръет ʻфантазияʻ; ваньмыз со визь-
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пӧръетэдлэн емышез ʻвсё это – плод твоей фантазииʼ; см. тж.: 
омырвӧт; визьсазь см. йырсазь; визьрад ʻлогикаʼ;  

в) религии: визьлык ʻ1. ум, интеллект 2. рел. премудрость, 
мудростьʼ (визьлык люканы ʻисполняться премудростиʼ); визьет 
ʻ1. рел. завет; 2. мысльʼ; визьнод II рел. ʻзаповедьʼ; визьнодась 
ʻнаставникʼ; визьсынан ʻ1. испытание, экзамен 2. рел. искушениеʼ; 
визьсынась ʻ1. экзаменатор 2. искуситель; дьяволʼ

г) нейтральная лексика/общеупотребительная: художниклэн 
эрико визьлобанэз ̒ свободная фантазия художникаʼ; визьматскыны 
ʻобразумиться, учиться уму-разумуʼ; визьнод I ʻ1. ум, разум, сооб-
ражение, сообразительностьʼ; визьнодос ʻум, смекалкаʼ (визьнодо-
сэд уг тырмы ̒ у тебя ещё ума не хватает; у тебя ещё нет смекалкиʼ); 
визьнодчи ʻстарец, мудрецʼ; визьпумъян ʻвывод, заключение, 
обобщениеʼ; тунсыко визьпумъянэ вуыны ʻприйти к интересному 
выводуʼ, см. тж. огъян; визьпумъяны ʻделать вывод (заключение), 
обобщатьʼ; визьтэмъяськон-укылтэмъяськон ʻбесчинствоʼ; визь-
кенеш ʻсовет, консультацияʼ (визь-кенеш сётыны ʻпосоветовать, 
проконсультироватьʼ). 

Следует отметить, что словообразовательный потенциал лек-
семы визь огромен. На базе данного слова образовались слова, ак-
тивно используемые в общеупотребительной лексике: визьбур ʻ1. 
ум, разум; 2. идея, возвышенная мысльʼ; визьбуро ʻумный, разум-
ный || толково, разумноʼ; визьнод I ̒ 1. ум, разум, соображение, сооб-
разительность; 2. мудростьʼ; визьмо ʻумный, толковый, разумный, 
способный, смышлёный, сообразительный || умноʼ;  визь-амал ʻум-
разум; сообразительность; смекалкаʼ разг.; визьманы ʻобразумить, 
вразумить, поучить (учить) уму-разуму; проучитьʼ; визьмаськыны 
ʻстать (становиться) умным, поумнеть, умнеть, образумиться, на-
браться ума, научиться уму-разумуʼ; визьматон ʻвразумлениеʼ; 
визьматыны ʻобразумить, надоумить, сделать умным, вразумить, 
научить уму-разуму; проучитьʼ и т.п. 

В семантике слов, образованных с помощью суффикса -тэм, 
актуализировано значение отсутствия ума и сообразительности или 
его лишения: визьтэм ʻглупый, бестолковый || дурак, глупец || глу-
по, бестолковоʼ; визьтэммем ʻсошедший с ума, сумасшедший; бес-
толковый; дурной разг. || сумасшествие, сумасбродство, сумасбродʼ; 
визьтэммон ʻсумасшествие, помешательствоʼ; визьтэмъяськон                 
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ʻ1. дурачество; непристойное поведение 2. безумствоʼ; визьбуртэм 
ʻнеумный, неразумныйʼ; визьнодтэм ʻглупый, неспособный, несо-
образительный || несмышлёныш, глупецʼ и др.

Маленьких детей называют визьпог, визькомок, визьбугор, визь-
люк, визьнуры99 ʻумник, умницаʼ (со, пе, визьпог-кӧжыпог шутл. ʻон, 
дескать, умница-разумница (букв. ̒ он, дескать, ума комок, из варёно-
го гороха колобок); пинал ке но, визьбугор ‘хоть и молод, но умница’. 
Для обозначения пословицы в удмуртском языке используют слово 
визькыл ʻ1. пословица 2. мудростьʼ (букв. ʻумное словоʼ).

Таким образом, соотношение понятий визь и вим в удмурт-
ском языке отличается от представлений русского языка. В рус-
ском языке мозг является показателем интеллектуальной деятель-
ности человека, а в удмуртском – ограничивается анатомическим 
и физиологическим ракурсом. Ум в русском и удмуртском имеет 
конкретную локализацию в голове. В удмуртском визь является по-
казателем интеллекта, разума и рассудка. Лексема визь ʻумʼ стала 
основой для образования новых лексем. В тезаурусе удмуртского 
языка имеется достаточно слов, которые раскрывают различные 
аспекты умственной и психологической деятельности.

5.2. Соотношение понятий нодлык ‘мудрость, 
сообразительность’ и толык ‘толк’ в удмуртском языке

Одним из важных свойств человеческого разума, безусловно, 
является мудрость. Наличие данного качества становится неоспо-
римой ценностью, ибо она необходима каждому в повседневной 
жизни. Мудрый человек (в идеале) обладает такими качествами, 
как терпение, доверие, умеренность, терпимость, отстранён-
ность, альтруизм, цельность, скромность, мужество, миролюбие 
и благотворение. Это требует огромного мастерства владения со-
бой и определённой степени совершенства. Хотя мудрость и явля-
ется, в какой-то степени, набором перечисленных выше качеств, но 
в тоже время она неотделима от знания, которое включает в себя и 
99 Интересен буквальный перевод этих слов – Т. Д.: визьпог ‘ума [гороховый] ко-
лобочек’, визькомок ‘ума комочек’, визьбугор ‘ума клубочек’, визьлюк ‘ума кучка’,  
визьнуры ‘ума лучик(?)’.
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наш жизненный опыт, то есть способность понимать жизнь и при-
нимать решения, основываясь на том, что мы пережили до нынеш-
него момента. В свою очередь, настоящие знания обретаются не в 
книгах, а в уроках, которые нам преподносит повседневная жизнь. 
И одного знания недостаточно, для того чтобы быть мудрым. Для 
этого нужно, чтобы оно подкреплялось практическим опытом. Ибо 
теория, не подкреплённая практикой, не сможет обогатить нас ни в 
духовном, ни в материальном плане.

Словари дают самые разнообразные определения понятию муд- 
рость: а) свойство человеческого разума, характеризующееся сте-
пенью освоения знаний и подсознательного опыта и выражающееся 
в способности уместного их применения в обществе, с учётом кон-
кретной ситуации (ср.: «способность грамотного применения знаний. 
Большой, глубокий ум, опирающийся на жизненный опыт». Способ-
ность находить решение различных проблем, в том числе жизненных, 
опираясь на свой и чужой опыт); б) в философии – один из измерите-
лей степени познания окружающего мира, обсуждаемый, как правило, 
в контексте стремления к углублению этого познания как специфичес- 
кого свойства человеческого интеллекта; в) в религиях – степень поз- 
нания окружающего мира, данная демиургу в неисчерпаемой мере, и 
могущая быть воспринятой людьми в той или иной части.

Поэтому так важно обладание таким даром. Мы говорим: муд- 
рое решение, мудрые пословицы, мудрый человек; житейская, на-
родная мудрость; проявить мудрость; змеиная мудрость и т.п. 
Человек, обладающий мудростью – мудрый, т.е. одарённый боль-
шим умом и обладающий знанием жизни опытом. Мудрый человек, 
полководец. Заветы мудрого учителя. Мудрый – это «основанный 
на глубоком понимании, знании чего-л. на опыте. Мудрые законы, 
мудрое решение. Прислушаться к мудрым советам. Слушать муд- 
рые речи» [БТСРЯ 2002: 562]. Мудрствовать – значит рассуждать о 
чём-л. излишне глубокомысленно; умничать, мудрить.

В русско-удмуртском словаре (1956) слово мудрый переведе-
но при помощи словосочетания туж визьмо ‘очень умный’. Как 
видим, акцент делается на семе ум. В удмуртско-русском словаре 
(2008) уже используется слово нодлык ‘мудрость, сообразитель-
ность; талант’, соответственно – нодлыко ‘мудрый, сообразитель-
ный; талантливый’. Эти лексемы прочно вошли в современную 
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лексику и широко используется в СМИ и разговорной речи, хотя 
мы можем говорить о некой «искусственности» данных слов, обра-
зованных по продуктивным словообразовательным моделям. Нод-
лык образовано от слова нод ‘сообразительность, смекалка’ + -лык 
(суффикс собирательности, обозначающий абстрактное существи-
тельное. Ср.: толык, тазалык, байлык; -лык является заимствован-
ным суффиксом из татарского языка). Первоначально в слове нод-
лык, видимо, не было семантической составляющей со значением 
мудрость. От данной основы далее были образованы слова нодо-
сазё ‘толковый, разбирающийся’, нодъяны ‘навести на мысль, на-
учить, посоветовать’. В коми языке находим нöд, нöдкыв ‘загадка, 
т.е. слово (текст) на сообразительность, для проявления ума (кыв 
‘слово’)’; финн, н.-саам. [КЭСК 1999: 194]. Таким образом, можно 
говорить об общем для финских языков корне.

О сообразительном, толковом, смекалистом, смышлёном че-
ловеке говорят нод-нод, нод адями ‘толковый человек’, нодлы, но-
до-сазё или нодос, нодсо, нодэс [УРС 2008: 466]. О несмышлёном, 
несообразительном, и даже безумном – нодтэм, нодостэм, нодсыз. 
Глаголы нодъяны ‘вразумить, вразумлять; наставить, наставлять; 
убедить, убеждать’, нодъяськыны набраться ума-разума, поумнеть, 
стать сообразительным (смышлёным, понятливым)’ и нодсаськыны 
‘стать разумным; набраться ума-разума, поумнеть’ актуализируют 
и усиливают данную коннотацию. Кроме того, от отглагольных 
существительных нодъян ‘вразумление, наставление, убеждение’ 
и нодъяськон от нодъяськыны, нодъясь ‘воспитатель, наставник’ 
было образовано сложное слово нодкыл для обозначения речевого 
фольклорного жанра ‘наставление, притча’. Поэтому нод верась-
кыны (валэктыны) значит ‘говорить (объяснять) толково’. И ещё 
один любопытный пример: нодмыны ‘прийти в сознание’. Согласи-
тесь, что только будучи в ясном сознании можно говорить толково, 
вразумительно и убедительно. В отличие от русского аналога в ос-
нове нод упор делается на смекалку и сообразительность (ср.: нодэз 
уг тырмы ‘не хватает смекалки’). Но в удмуртском языке нод – это 
ещё и ‘смысл, понятие; сознание, толк’. Именно поэтому в данной 
работе мы решили рассмотреть два понятия – нодлык и толык.

Другое интересующее нас слово толык ‘толк’; толыктэм ‘бес-
толковый, бесполезный || бестолково, бесполезно’; толык öвöл ‘нет 
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способности, умения’. И хотя удмуртские словари не дают другого 
толкования данного слова, всё же оно обладает куда большими воз-
можностями семантики и употребления. Хотя многие выводят его 
только из русского корня. Толык – это, в первую очередь, умение, 
способность что-либо делать, соображать. Слабо развитая семан-
тическая составляющая говорит не в пользу словарей. Нодлык и 
толык стоят в одном синонимическом ряду.

В русском языке этимологию слова толк М. Фасмер выво-
дит из «род. п. -а, -у, толковать, -ую, укр. толк, толкувати, др.-
русск. тълкъ ‘толкование’, ‘толмач, переводчик’, ст.-слав. см. 
образ (Супр.), цслав. тлъковати, болг. тълкувам (Младенов 644). 
Из русск. заимств. лит. tùlkas ‘толмач, переводчик’, лтш. tulks, 
эст. tulk, ср.-нж.-нем. tolk, др.-сканд. tulkr – то же, нидерл. tolk; 
см. М. – Э. 4, 259; Э. Шварц, AfslPh 41, 41; Хольтхаузен, Awn. 
Wb. 308; Фальк – Торп 1269. || Слав. *tъlkъ считают родственным 
ирл. ad-tluch ‘благодарить’, totluch ‘просить’, лат. loquor, locūtus 
sum, loquī ‘говорить, называть, сказать’, далее – др.-инд. tarkas 
м. ‘предположение’, tarkáyati ‘предполагает, раздумывает’; см. 
Педерсен, Kelt. Gr. I, 43; Уленбек, Aind. Wb. 109; Младенов 644; 
Маценауэр 347. Сомнения на этот счёт см. у Мейе – Эрну (652), 
Вальде – Гофм. (I, 821), Муллера (230). Относительно др.-исл. см. 
образ ‘вития, поэт, мудрец’, которое Бланкенштайн (IF 23, 134) 
относит сюда же, ср. Хольтхаузен, Awn. Wb. 321. Для объяснения 
слав. слов из кельт. нет никакого основания, вопреки Шахматову 
(AfslPh 33, 93)» [Фасмер 2004].

Синонимом слов толыктэм, нодтэм является диалектное сло-
во йӧнсыз ‘бестолковый, глупый; скверный, пошлый; дурной; без-
дельник’. Корень йӧн имеет несколько значений: 1. ‘сила; здоро-
вье’; йӧн карыны ‘улучшить состояние здоровья’; йӧн луыны ‘идти 
на поправку (о больном), становиться лучше (о состоянии боль-
ного)’; йӧн ӧвӧл ‘нет здоровья’; йӧныз уг тырмы ‘не хватает сил’; 
нокыӵе йӧныз ӧвӧл ‘нет никакого улучшения здоровья, здоровье не 
идёт на поправку’ 2. ‘гордость, горделивость; важность || гордый, 
горделивый; важный || гордо, горделиво; важно’; туж йӧн выре 
‘[он] держит себя очень гордо; он очень важничает разг. 3. диал. 
‘способ, средство, возможность’; йӧнзэ шедьтыны ‘приспособить-
ся’ 4. ‘качество, достоинство’; солэн трос йӧнъёсыз ‘у него много 
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достоинств’ ◊ ас йӧнад улыны ‘жить самостоятельно’; йӧназ мы-
ныны ‘пойти на пользу’;  йӧнзэ валаны ‘понять, что к чему’; йӧнлы 
ӧвӧл та ‘это не к добру’; йӧныз ӧвӧл ‘невозможно’; солы со йӧназ 
кошкиз ‘это пошло ему на пользу’; ужлэсь йӧнзэ шедьтыны ‘войти 
в русло работы’ [УРС 2008: 260]. 

Другое однокорневое слово йӧндырон ‘понимание, понятли-
вость, сообразительность’. Существительное образовано от гла-
гола йӧндырыны ‘понимать, соображать, разбираться в чём-л.; 
приобрести (найти) способ (возможность) делать что-л.; уметь; 
пытаться (стараться, стремиться) делать что-л.’. Соответственно 
йӧндырись ‘сообразительный, понятливый, смышлёный, толко-
вый’, а йӧндырисьтэм – не имеющий этих качеств [УРС 2008: 260].

Таким образом, в удмуртском языке соотношение понятий нод-
лык ‘мудрость, сообразительность’ и толык ‘толк’ является сино-
нимическим; при этом нодлык, кроме смекалки, сообразительно-
сти, включает сему мудрость и ум.

5.3. Понятие малпан ‘мысль, дума, идея’ в удмуртском языке

Давно известно, что язык и когнитивная деятельность взаимоо-
бусловлены. Структура мысли влияет на формирование структуры 
языка. По мнению С. Пинкера, язык накладывается на абстрактный 
код мышления – ментализ100 [Филд 2012: 139]. Согласно позиции 
лингвистического детерминизма (гипотеза Сепира-Уорфа), особен-
ности языка определяют образ мыслей и восприятие окружающего 
мира. Но для нас было интересно посмотреть и сравнить, как по-
нятие мысль реализуется в удмуртском языке, какие когнитивные 
механизмы действуют и работают при сочетаемости данной лексе-
мы с другими словами.

«В самом первом приближении, мысль, идея и дума толкуются 
так ‘невидимый продукт деятельности человеческого ума, возни-
кающий в нём, когда человек думает, обычно независимо от воли 

100 Ментализ – язык мышления, язык мысли. Автором гипотезы ментализа являет-
ся американский философ и психолингвист-экспериментатор Дже́рри А́лан Фо́до, 
оказавший значительное влияние на развитие когнитивной науки. 
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субъекта’» [Урысон 2003: 117]. Эти слова противопоставлены дру-
гим видам мысли, например, догадка101, предположение, сообра-
жение и замысел, а также мечте и образу.

В удмуртском языке для обозначения данных понятий использу-
ются лексемы малпан и малпаськон. Малпан объединяет в себе мно-
жество значений: «1. мысль, дума; 2. мечта; 3. мышление; 4. размыш-
ление; 5. идея; 6. замысел, намерение, расчёт; 7. взгляд, точка зрения; 
8. версия» [УРС 2008: 421]. Примеры самые разные: а) взгляды – 
малпанъёс быдэсак огкадесь ‘полное единство взглядов’; б) мысль – 
со умой малпан ‘это хорошая мысль’; в) думы – мур малпанэ усьыны 
‘погрузиться в думы’; г) мечта – малпан быдэсмон ‘осуществление 
мечты’; д) мысли – палэнскем малпанъёс ‘абстрактные мысли’; е) 
замыслы – тупаса улонлэн тушмонъёсызлэн малпанзы ‘преступные 
замыслы врагов мира’; ж) по версии – мукет малпанъя, адямиос 
кӧчыса мынӥзы ‘по другой версии, люди перекочевали’. 

Лексема малпаськон имеет уже меньше значений и ограни-
чивается только  тремя: ‘1. дума, раздумье; 2. мечта, мечтание; 3. 
мышление, размышление’. Встречаются следующие словосочета-
ния: малпаськон сям ‘характер мышления’; тушмон малпаськон 
‘коварство’; диалектное – вылтӥ малпаськон ‘воображение’.

Мы видим, что малпан и малпаськон объединяют в себе мно-
жество близкородственных по семантике понятий. Значительное 
расширение семантики произошло за последние 25–30 лет (ср. 
толкования в словарях [УРС 1983] и [УРС 2008]). Существитель-
ные образованы от глагола малпаны ‘1. мыслить, подумать, думать 
2. мечтать, помечтать 3. сообразить, соображатьʼ. В этимологическом 
словаре приводится следующее толкование: малпаны ‘думать, сооб-
ражать; мечтать’; малпам ‘замысел, дума’, коми мöвп ‘мысль, дума, 
мнение’. Общепермское слово, образовано со значением ‘думать’ 
[КЭСК 1999: 175].  Примеры: мар тӥ малпады? ‘что вы задумали? что 
вы подумали? что вы придумали?’; мон кошкыны малпай ʻя надумал 
уехатьʼ; сое малпаны кулэ ʻэто надо обдумать (продумать)ʼ; мынон ся-
101 Душенкова Т. Р. Шестое чувство, или Презентация шöдон ‘предчувствие, инту-
иция’ в удмуртском языке // Этнокультурное наследие пермских финнов. Материа-
лы Всероссийской науч.-прак. конф. «Этнокультурное наследие пермских финнов 
в истории России», посв. 80-летию известного этнографа Л. С. Грибовой и 25-ле-
тию Сектора истории и культуры коми-пермяцкого народа. Кудымкар, 21–22 июня 
2013 г. – Кудымкар, 2013. – С. 201–203.
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рысь малпаны ʻмечтать о поездкеʼ мон малпай, кызьы сое лэсьты-
ны ʻя сообразил, как это сделатьʼ; ӟеч малпаса лыктыны ʻприйти 
(приехать) с добрыми намерениямиʼ;  уродэн эн малпалэ! ʻ1) не по-
думайте плохого! 2) не поминайте лихом!ʼ [УРС 2008: 421].

Мысль – это наиболее заметный сознанию элемент мышления, 
с которым каждый день имеет дело любой человек. Собственно, 
само мышление для сознания представляется, как поток мыслей, 
связанных между собой в последовательную цепочку более-менее 
относящихся друг к другу ассоциаций и идей. Это не единствен-
ный процесс, который происходит в нашем мозгу. Однако сознание 
фиксирует и запоминает лишь это. Всё остальное называется под-
сознанием. В удмуртском языке есть и такие понятия, как визьадӟон 
‘умозрение, размышление’ (букв. ‘видение ума’); ӝомсазь102 ‘под-
сознание’ (ӝомсазьын кылдӥсь суредъёс ‘образы, рождающиеся в 
подсознании’). Второе слово тоже сложное и состоит из компонен-
тов ӝом ‘тёмный; темнота’ и сазь ‘память, сознание’. На основе 
корня малпан-  был образован новый  философский термин – мал-
пангерд ‘квинтэссенция’ (букв. ʻузел мыслиʼ).

Мысли – это очень тонкая, но очень мощная форма энергии. 
Слова – менее тонкая, но более плотная. Действия представляют 
собой наиболее плотную форму энергии. Действие – это энергия в 
плотной физической форме, в мощном движении. Отсюда и фидеи-
стическое103 отношение к слову [см.: Мечковская 1998].

Мысль имеет разные проявления и формы: визуальные образы, 
чувства и ощущения, воспоминания и фантазии, высказанное вслух 
предположение, убеждение, соображение и рассуждение, гипоте-
зы и т.п. Мысли могут протекать как в форме свободных ассоциа-
ций, так и быть направленными сознанием в строгом направлении, 
быть логически обоснованными, и следовать в виде фиксируемых 
утверждений, выводимых по строгим правилам от предыдущего к 
следующему. 

О чём бы ни была мысль, она сама по себе запоминается и 
фиксируется в краткосрочной памяти, принимая форму образа. Па-
102 Искусственные термины, неологизмы.
 
103 Фидеизм (франц.  fedeisme от лат. fides) – религиозное мировоззрение, утверж-
дающее примат веры над разумом [БТСРЯ 2002: 1421]. 
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мять, в которой хранятся образы, иначе называется воображением. 
Воображение даёт возможность человеку возвращаться к нужным 
мыслям вновь и вновь, перебирая и пробуя всевозможные их ком-
бинации друг с другом в поисках наилучшего, внося изменения в 
них или связи между ними. 

С точки зрения физиологии интеллекта живых организмов 
мысль подразумевает чувственный образ, который складываться из 
множества ощущений различных органов чувств. Она может нахо-
диться в фокусе внимания (быть текущим) сознания или подсозна-
ния (во время сна, интуиции), непосредственно во время ощущений 
или хранения памятью, а также синтезироваться из различных те-
кущих ощущений и/или хранимых памятью, в частности, образуя 
поток ассоциативно-образного мышления. Мысли человека явля-
ются результатом активности нервных клеток головного мозга. При 
метафорическом осмыслении понятия мы увидим, что оно может 
персонифицироваться: грызть, подобно зверю (урод малпан вуштэ 
йырзэ ʻплохая/дурная мысль грызёт/гложет голову/мозгʼ); шевель-
нуться – малпан вырӟе; исчезнуть – ышись малпан; сверкнуть по-
добно молнии – малпан чилектӥз; можно погрузиться в раздумье, 
как в пучину, – малпаськонэ усьыны и т.п.

5.4. Словообразовательный и витальный потенциал 
лексемы лул в удмуртском языке

По представлениям удмуртов и коми, человек тройственен, сос- 
тоит из трёх составных частей: тела и двух разновидностей души: 
лул и урт (удм.), лов и орт (коми). Душа коми лов обладала уме-
нием перевоплощаться. Человек мог превратиться в камень, траву 
или  животное [КЭСК 1999: 160]. Такие представления были ши-
роко распространены у марийцев и манси. Смысл подобной ан-
тропологической троичности, вероятно, проистекал из самой сути 
троичной картины мира. Человек, олицетворяя и воплощая в се-
мье космос, как бы соединял в себе начала трёх миров – верхнего, 
среднего и нижнего. Подобные же видения картины мира найдём и 
у наших соседей – славянских и тюркских народов. О представле-
ниях души и духа в традициях разных народов посвящено множе-
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ство исследований [Голубкова 2009; Замалетдинов 2009; Иванова 
2018; Пименова 2004; Урысон 2003; Хисамитдинова 2010 и др.]. 
В нашем исследовании мы остановимся лишь на лингвистической 
проблематике лексемы лул.

Поражает огромный словообразовательный потенциал этой лек-
семы. В удмуртском языке представлено разнообразие слов, включа-
ющих в себя компонент лул. В словаре русского языка С. И. Ожегов 
[Ожегов 1961] указывает 24 единицы с корнем душа/дышать, 9 еди-
ниц с корнем дух, где они являются первым компонентом слова. В 
удмуртском же их более 130. И это лишь малая часть, взятая в алфа-
витном порядке. Если добавить диалектные синонимы  и их сочетае-
мость, то количество слов с компонентом лул во много раз увеличится.

Это число достаточно показательно. Данное понятие оказыва-
ется очень важным для мировоззрения удмуртов и для языковой 
системы репрезентации знаний. «Кристаллизуясь в словообразова-
тельно маркируемых именах, ценности, эти универсалии смысла, 
иногда бывают глубоко скрыты в семной структуре слова, обна-
руживая себя лишь слабым мерцанием в его значении, иногда же 
они довольно чётко эксплицируются в морфемной схеме деривата, 
однако в любом случае именно они дают ключ к пониманию тайн 
средневекового сознания и миросозерцания, позволяя увидеть его 
ценностные ориентации. Ведь человек воспринимает, представля-
ет, мыслит и переживает через призму своей духовности. Подклю-
чение аксиологических критериев позволило поэтому организовать 
и определённым образом структурировать этот пёстрый и разно-
родный материал ментально-культурного пространства … языка 
и определить его как "мир воплощённых ценностей"» [Вендина 
2002: 279].

Эти ценности включают механизмы деривации и дают импульс 
к словообразовательной детерминации реалий внешнего мира, 
«ибо, – как пишет М. С. Каган, – в мире и культуре нет ничего, что 
не становилось бы предметом того или иного – а иногда и того и 
иного – вида ценностного осмысления… ценностное осмысление 
действительности и её художественное удвоение является столь же 
всеобщим и столь же необходимым аспектом энергии человеческо-
го духа, как и её познавательный и проективный аспекты» [Каган 
1997: 88].
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Лексема лул имеет большое количество оттенков значений, что 
подтверждает важность этого концепта для духовной жизни104 но-
сителей удмуртского языка. В «Удмуртско-русском словаре» при-
ведены следующие значения слова лул: 1. дух, душа || духовный; 
душевный; лул вырӟылонъёс ʻдуховные (душевные) порывыʼ; лулэз 
усьтон ʻраскрытие духаʼ; каръян лул ʻбедняжка; горемыкаʼ; одӥг 
лул но ӧвӧл ʻни [одной] души нетʼ 2. жизнь; лул висказ (вылаз) ву-
ыны ʻзастать в живыхʼ; лулдэ жалятэк ʻне жалея жизниʼ 3. суще-
ство, душа; едок разг.; голова (скота); кӧня лул пудо вордӥськоды? 
ʻсколько голов скота держите?ʼ; кӧня лул семьяды? ʻсколько в 
семье едоков/душ?ʼ 4. дыхание; дух;  лул воштыны (шедьты-
ны) ʻотдышаться, перевести дыхание (дух)ʼ; лул пытсаськыны 
ʻзадыхаться, страдать одышкойʼ [УРС 2008: 402].  

Во всех фразеологических примерах глубоко скрыты мифо-
логические представления народа: лул быдтӥсь ʻдушегуб, убийцаʼ 
букв. ʻтот, кто уничтожает/убивает душу (т.е. человека, живое суще-
ство)ʼ; лул быдтон ̒ душегубство, убийствоʼ; лул быдтыны ̒ погубить 
душу, убитьʼ; лул бырытозь (потытозь) ʻдо последнего дыханияʼ; 
лул вискы пырыны ʻвлезть в душуʼ; лул вылаз сылыны ʻстоять над 
душойʼ; лул кысон ʻсмертьʼ, т.е. ʻугасание душиʼ; лул кошкыны, лул 
потыны ʻ1) умереть, испустить дух 2) испугаться до смерти 3) вы-
ходить (о паре при выдыхании на морозном воздухе)ʼ; лул пыжет 
ʻмедлительныйʼ; лул пыжыны ʻгореть (о душе в состоянии сильно-
го возбуждения)ʼ; лул пыкет ʻнадежда, опораʼ букв. ʻопора душиʼ;  
лулзэ кыскыны (сюпсьыны) ʻвымотать (вытянуть) всю душуʼ; лулзэ 
поттыны ʻ1) умертвить 2) вытянуть душуʼ; лулыз ик ӧвӧл ʻочень 
лёгкий, невесомыйʼ букв. ʻдаже души нетʼ; лулыз мырдэм века 
ʻеле душа в телеʼ; лулыз пыдтышказ ʻдуша в пяткахʼ; лулэз сёты-
ны ʻотдать жизнь (душу), не жалеть жизниʼ; лулыз кырым пыдсы 
гинэ кылиз ʻчуть жив остался, его жизнь висела на волоскеʼ букв. 
ʻдуша его лишь на ладони осталасьʼ; лулыз ым пумаз ини ʻжизнь 
[висит] на волоске; он уже при смертиʼ букв. ʻдуша/дух его на угол-
ке рта ужеʼ. В своих работах известные этнографы (В. Е. Владыкин,           

104 В русском языке концепт душа всесторонне рассмотрен в монографии М. В. Пи-
меновой «Душа и дух: особенности концептуализации» (2004); в работе Е. В. Уры-
сон «Проблема исследования языковой картины мира» (2003), О. В. Голубковой 
«Душа и природа: Этнокультурные традиции славян и финно-угров» (2009) и др.
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Р. Р. Садиков и др.) и фольклористы (Т. Г. Владыкина, Т. И. Панина 
и др.) не раз писали об этих представлениях удмуртов105.

Все сложные слова, имеющие в своем составе лул, указывают на 
витальную коннотацию. Витализм (от лат. vitalis ‘жизненный’) – нап- 
равление в биологии, допускающее наличие в организмах особой не-
материальной жизненной силы (души и т.п.), управляющей жизнен-
ными явлениями. Витальный – книжн. жизненный, животворный, 
прижизненный (противоп. летальный). Витальная энергия [БТСРЯ 
2002: 133]. 

На наш взгляд, слова с компонентом лул обладают витальной си-
лой, энергией, наделяют жизнью понятия, которые обозначают. Они 
присущи только живым, одушевлённым существам. Когда эти силы 
иссякают, существо теряет свою витальность и переходит уже в дру-
гой статус: ср. грамматические категории луло ̒ одушевлённыйʼ (букв. 
имеющий/обладающий духом/душой) – лултэм ʻнеодушевлённыйʼ. 
Душевный человек – бездушный человек. Рассмотрим некоторые при-
меры и разделим их на несколько групп.

а) лул в значении дух. Он определяет наличие жизни в существе 
или предмете (в Библии – Бог вдыхает в своё творение дух и оно 
оживает): 

– луло ʻ1. живой; одушевлённыйʼ; луло адями ʻживой человекʼ; 
луло арбериос ʻодушевлённые предметыʼ; луло макеос ʻживые 
105 Символическим олицетворением среднего мира было тело. Верхний и нижний 
миры «присутствовали» в человеке в виде лул и урт. Лул соответсвует небесно-
му началу (напомним, что в удмуртском мифе о творении человека Бог, сотворив 
человеческое тело, уходит на небо за душой; мордовская Анге-патяй посылает из 
небесного дома на землю души ещё не родившихся людей и т.п.)… В мифологии 
сибирских угров небесная душа после смерти человека возвращается в верхний 
мир, вторая душа уходит вниз по реке в страну мёртвых. Эту вторую душу урт 
удмурты ассоциировали с ночью, мраком. Не случайно ей приписывалась способ-
ность превращаться в ночных бабочек и летучих мышей. Часто удмурты и коми 
называли её и душой покойника. Именно она выходила из подземного мира, для 
неё даже специально проделывалось в гробу отверстие, называвшееся урт ветлон 
пась ‘отверстие для хождения урт’. Есть сведения о существовавшем в прошлом 
удмуртском обычае хоронить умерших младенцев (вож нуны) на ветвях опреде-
лённых деревьев, интерпретировавшихся, видимо, как Мировое дерево. Смысл 
этого обряда, вероятно, заключался в том, что душа как бы отсылалась обратно 
в верхний мир, поскольку она не прижилась среди людей. Очевидно, позже об-
ряд трансформировался в традицию хоронить младенцев, умерших до получения 
имени, на особом кладбище, называвшемся нимтэм шай ‘кладбище безымянных’.
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существаʼ; тон луло на-а?! ʻты жив ещё?!ʼ 2. зоол. ʻорганизмʼ; луло 
шӧй ʻживой трупʼ; см. тж. улэп;

– лулан, луланы ʻ1. дышать, выдыхать пар (воздух) 2. не по-
давать признаков жизниʼ; мырдэм лула на ʻ1) еле дышит 2) еле 
душа в теле; дышит на ладанʼ 3. диал. ʻотозваться; откликнутьсяʼ 
4. ʻзаговорить, заговаривать; обратиться, обращатьсяʼ 5. диал. 
ʻговорить с настороженностью (со страхом)ʼ; эн лула! ʻмолчи! не 
говори!ʼ [УРС 2008: 403]; 

– лулӟыны ʻ2. перен. ожить, воскреснуть лулӟытыны 2. перен. 
оживить, воскреситьʼ;

– лулмон сущ. от лулмыны ʻожить, оживитьсяʼ;
– лулъян ʻ1. оживление, воскрешение 2. перен. одухотворениеʼ; 

лулъяны ʻ1. оживить, оживлять, воскресить, воскрешать 2. перен. 
одухотворить, одухотворятьʼ;

– лулъяськем прич. и сущ. от лулъяськыны;
– лулъяськон ʻоживание, воскрешениеʼ;
– лулъяськыны ʻ1. ожить, воскреснуть 2. быть оживлённымʼ;
– лулъяськытон ʻоживление, воскрешениеʼ и т.п.
б) Чаще лексема лул связана с дыханием. Связь души с дыхани-

ем прослеживается и в семантике некоторых русских уже устарев-
ших слов. В словаре В. Даля: «душа – ямочка на шее, над грудной 
костью, под кадыком»; «душа – часть шеи против глотки и пониже, 
самая ямочка на горле» [Даль I 1996: 505]. Действительно, место на 
шее, обозначаемое словами душа и душка, особым образом связано с 
дыханием – если на него надавить, то дыхание может прекратиться, и 
это приведёт к смерти (ср. задушить). В современном русском язы-
ке сохранилось представление о связи души с другими процессами, 
локализованными в верхней части тела человека (но не с деятель-
ностью сердца). Например, душа не принимает (не могу есть или 
пить, часто – об алкогольных напитках). Ср. также примеры: ел он 
страсть сколько … чего только его душа захочет. Душа горит – 
чего-то хочется. У В. Даля: с души мутит, с души тянет – тошнит, 
с души скинуло – вырвало, душа меру знает – о количестве того, что 
человек может съесть или выпить [Урысон 2003: 23]. В башкирских и 
удмуртских заговорах от троедушия (рахита) давят на диафрагму, что-
бы избавиться от лишних душ (визуально определяется как наличие 
лишнего дыхания) [см.: Хисамитдинова 2010; а тж. Панина 2014].
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В удмуртском языке сема дыхание раскрывается в следующих 
словах: 

–  лул-бус ʻпар, выдыхаемый воздухʼ; 
– лулан-шокан ʻдыханиеʼ; капчиен лулан-шокан ʻсвободное 

дыханиеʼ; луланы-шоканы ʻдышать, вздыхатьʼ; капчиен лулан-шо-
кан ʻс облегчением (легко) вздыхатьʼ;

– лулӟиськем, лулӟиськон физиол. ʻвздох, вздыханиеʼ;
– лулӟон, лулскон ʻ1. вздох; вдох и выдох 2. оживание, воскре-

сениеʼ;
– лулӟиськыны, лулскыны ʻ1. вздохнуть; вдохнуть и выдохнуть; 

перевести дыхание 2. перен. вздохнуть, взгрустнуть, опечалитьсяʼ; 
– лулӟылыны ʻ1. вздыхать, испускать вздохи; вдыхать и выды-

хать; переводить дыхание 2. перен. оживать, воскресать 3. перен. 
вздыхать, грустить, тосковатьʼ; лулӟыны ʻ1. вдохнуть, испустить 
вздох; вдохнуть и выдохнуть; перевести дыхание 2. перен. ожить, 
воскреснутьʼ.

в) Другая группа слов связана с медицинскими терминами:
– одышка, астма: лулкутон, лултырет, лулшуг, лулшуглуон, лул-

пытсаськон ʻодышкаʼ; лултырем, лултырон ʻ1. задыхаться, стра-
дать одышкойʼ; лулшокан разг. ʻдыханиеʼ; лулшокан секыт луиз 
ʻдыхание спёрло; дышать тяжелоʼ; лулшуг, лулшуган ʻ1. одышка 2. 
перен. беспокойство, заботаʼ; лулшуг луыны ʻ1) задыхаться, стра-
дать одышкой 2) перен. беспокоиться, заботитьсяʼ и т.д.

– нервы: лулсӥ, лулсэр анат. ʻнерв || нервныйʼ; лулсэр висёнэн 
курадӟисьёс мед. ʻнервнобольныеʼ; тросэз курадӟо лулсэр висёнъ-
ёслэсь ʻмногие страдают от нервных болезнейʼ; лулсэркыль мед. 
ʻневрозʼ.

г) Многие понятия связаны с духовностью: лулпуш ̒ духовныйʼ; 
лулпуш дунне ʻдуховный мирʼ; лулпушлык ʻдуховностьʼ; лулпушлы-
ко ʻдуховныйʼ; лулпушлык лулчеберет ʻдуховная культураʼ; лулпуш-
лык узырлык ʻдуховное богатствоʼ; лулпушъет ʻдуховное начало; 
духовностьʼ; дауръёсын утем лулпушъет ʻдуховность (духовное 
начало), сохранённая через векаʼ.

д) Религиозным таинством исповеди: лулусьтон ʻ1. рел. испо-
ведь, признание 2. откровениеʼ; см. также сюлэмусьтон.

е) Философским понятием реинкарнации: лулкӧчон рел.-филос. 
ʻреинкарнацияʼ; луллэн кӧчонэз ʻпереселение душиʼ.
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ж) Вдохновение и одухотворение предполагают наличие души/
духа: лултыл ʻвдохновение, творческий подъём (порыв)ʼ; лулъян  
ʻ2. перен. одухотворение’; лулъяны ‘2. перен. одухотворить, оду-
хотворять; радоватьсяʼ; лултырыны ʻ2. перен. радоваться, быть до-
вольным (радостным)ʼ; мынам солы лулы уг тыры ʻу меня к нему 
душа не лежитʼ.

з) Термины искусства и культуры: лулкылбурет ʻхудожествен-
ная литератураʼ; лулчеберлык ʻдуховность; культураʼ; лулчеберлыко 
ʻдуховный; культурныйʼ; лулчеберет ʻкультура; искусствоʼ; мугор 
лулчеберет ʻфизическая культураʼ; лулчеберо ʻдушевныйʼ; лулчебе-
ро узырлык ʻдушевное богатствоʼ; лулчылкытан ʻкатарсисʼ.

и) Эмоция беспокойства: лулшугомыны, лулшуганы ʻ2. перен. 
беспокоиться, заботитьсяʼ; лулшугомытон ʻ2. перен. побеспокоить, 
беспокоитьʼ; лулшугъяськон, лулшуг ̒ беспокойство, заботаʼ; лулгеты-
са улыны диал. ʻвлачить существование; мучиться, страдать, испы-
тать (испытывать) муки (страдания)ʼ; лулкерӟег ʻнадоедливыйʼ и т.п.

к) Обращение к любимому (любимой): лулгажан ̒ возлюбленный, 
возлюбленная; задушевный другʼ; со мынам лулгажанэ ʻон мой воз-
любленный (задушевный друг)ʼ; лулка, лулыкае ласк. ʻдушенькаʼ. 
(сравните и в других языках – русском, татарском, башкирском, араб-
ском и др. – подобные слова образованы от лексемы душа).

л) Противопоставление по признаку живой – неживой: лул-
тэм ʻнеживой, неодушевлённый, безжизненныйʼ; лултэм маке-
ос ʻнеживые (неодушевлённые) существаʼ; лулмугор ʻ1. плоть; 
тело 2. душа как телоʼ; лулос ʻ1. микроорганизм 2. живой орга-
низм; животное || животныйʼ; лулос дунне биол. ʻживотный мирʼ; 
йырйиськись лулос зоол. ʻгрызунʼ; сюрлытэм лулосъёс биол. 
ʻбеспозвоночные (животные)ʼ; лулпыры биол. ʻклеткаʼ; лулпыры 
дыж ʻоболочка клеткиʼ; мумы лулпыры ʻяйцеклеткаʼ; одӥг лулпы-
рыё улэпосъёс ʻодноклеточныеʼ; луловалскын, лулоскын ʻживьём, 
заживоʼ; лулоссӥ анат ʻтканьʼ.

м) Названия живых существ: лулосӥ ʻволосатик (водяной 
червячок)ʼ, а также название птицы лулпуӟузик, лулпутылобурдо 
ʻгорихвосткаʼ, в состав которого входит сложный компонент лулпу 
‘ольха’ (см. ниже).

н) Названия растений: лулписпу ʻкрасная затвердевшая часть 
дерева (на болотистом месте)ʼ; лулпу ʻольха || ольховыйʼ (букв. 
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‘душа-дерево’); лулпу арама (куак) ʻольховник, ольшаник, заросли 
ольхиʼ; лулотурын ʻзаячья капустаʼ; лултурын ʻчистотелʼ; см. тж. 
чучытурын 1.

о) Наименования химических элементов: лулоузвесь ʻртутьʼ 
(букв. ʻживой свинецʼ). 

В южном и периферийно-южном диалекте удмуртского язы-
ка используются и другие лексемы, заимствованные из тюркских 
языков: аруак ʻ1. жадный, ненасытный 2. дух, душаʼ; кыт ʻдуша, 
духʼ (кыт кошкыны ‘напугаться, сильно испугаться, перепугаться’; 
кыттэк кыльыны ʻпотерять присутствие духаʼ; коркан кытэз öвöл 
ʻв доме нет уютаʼ букв. ʻв доме нет душиʼ). 

Иногда в значении душа употребляют и слово урт I ʻ1. душа, 
дух 2. миф. дух, привидение, призракʼ; урт кошкиз ʻдуша в пят-
ки ушлаʼ. Если понятие лул более физиологично, то урт – глубоко 
мифологично и астрально. Это совершенно другая тема, но не упо-
мянуть об этом невозможно. С точки зрения словообразовательно-
го и витального потенциала здесь тоже есть интересные примеры. 
Бездушный человек называется урттэм ̒ бездушный, без душиʼ, но 
это не лултэм ʻнеодушевлённыйʼ.

Названия некоторых животных и насекомых связанны с мифо-
логическими представлениями удмуртов: уртбубыли ʻ1. зоол. ноч-
ная бабочка 2. миф. призракʼ; урткыӵ зоол. ̒ летучая мышьʼ; см. тж. 
лобасьшыр; урткыӵъёс собир. биол.  ʻрукокрылыеʼ.

Таким образом, лексема лул в удмуртском языке, действитель-
но, несёт в себе богатый словообразовательный потенциал, зафик-
сированный в словаре многочисленными единицами. Кроме того, 
все слова пронизаны витальной энергией, о чём говорят приведён-
ные примеры.

5.5. Представление о силе в удмуртском языке: 
кать, кынар, кужым и др.

Не перестаёшь удивляться, насколько богат каждый язык, в осо-
бенности родной, в выражении того или иного понятия. Но самые 
тонкие нюансы семантики слов носители языка, не задумываясь 
используют правильно благодаря языковому чутью, генетической 
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памяти. Убедимся в этом богатстве и рассмотрим, как представлено 
понятие силы в удмуртском языке. 

Сила – это способность человека делать что-либо. С силами 
связывается очень яркое представление о субстанции, находящейся 
внутри человека: ср. новые силы вливаются. «Эта субстанция рас-
ходуется по мере того, как человек совершает какие-то действия  
и – шире – по мере того, как он живёт на свете (последние силы, запас 
сил, остаток сил, (ис)тратить силы, силы иссякают (покидают 
кого, уходят), силы на исходе). Представление о силах как о субстан-
ции подтверждается также сочетаниями столько (сколько) сил, при-
лив сил. Расход этой субстанции может частично контролироваться 
субъектом, ср. сберечь силы, собрать (все) силы, собраться с силами. 
Запас этой субстанции иногда не уменьшается, а пополняется; ср. на-
браться сил, восстановить (подкрепить) силы» [Урысон 2003: 74]. 
Согласно теории Лакоффа-Джонсона, «жизненная сила – это вещес- 
тво» [Лакофф 2004: 86], наполняющее сосуд  – человеческое тело. 

Е. Урысон предлагает следующую трактовку силы: «Внутрен-
ние возможности человека, благодаря которым он в состоянии вы-
полнять какие-либо действия, – невидимая субстанция, находя-
щаяся где-то внутри человека и расходуемая по мере того, как он 
что-либо делает» [Урысон 2003: 73].

В семантической системе русского языка представление о 
способности, внутренней возможности человека тесно связано, 
по мнению Е. Урысон, с представлениями о теле (ср. лексемы ум, 
память, воображение и т.п. могут употребляться и как обозначе-
ние способности, и как обозначение невидимого органа). Лексема 
силы, обозначая внутренние возможности человека, закономерно 
формирует «второй пласт» семантики, содержащий отсылку к че-
ловеческому телу. Соответственно, силы могут быть представлены 
как невидимый орган, что противоречило бы представлениям че-
ловека о самом себе. Например, ум, память, воображение и т.п. 
будучи интеллектуальными способностями, естественным образом 
ассоциируются с головой, а зрение и слух – соответственно с гла-
зами и ушами. 

С другой стороны, семантика лексемы силы формируется по 
аналогии с семантикой лексемы дух (ср. испустить дух – истра-
тить силы, не хватает духа – не хватает сил и т.п., или душевные 
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силы, силы души). Жизнеспособность, жизнестойкость организма 
поддерживается жизненными силами.

В удмуртском языке для обозначения силы используется мно-
жество лексем: кужым, кынар, кал, кать; в диалеках – ӟигар юж., 
моӵ сев., куж, тын, дакыл, сила сред., яды п-юж. ‘сила, энергия, 
мощь; мочь прост.; могущество’; кужым (ӟигар) бырыны ‘обесси-
леть’ [Вахрушев 1995: 130]. Одни из них различаются диалектным 
употреблением, другие – стилистическим. Более того, если прис- 
мотреться к значениям, то они могут обозначать совершенно раз-
ные виды силы: физическую силу (кужым, иняр, кем), жизненную 
силу (ӟигар, кынар, кем, дакыл), силу как желание (кать, ин), энер-
гию (кать, катьви, кынар, кал и др.); физическую слабость, обес-
силенность (катьтэм, ӟигартэм, кисмыляны, каньсыраны, моӵ, 
тыныны), выздоровление или восстановление сил (катьяськыны, 
кемскыны, куж) т.д.

Кроме того, силы могут быть представлены и такой разновид-
ностью как энергия. Ею наделены не все люди. Наличие энергии 
является особенностью субъекта, его свойством, чертой характера, 
причём эта черта предполагает у субъекта и другие душевные ка-
чества – волю, решительность, целеустремленность. Такая энергия 
не расходуется в течение дня, количество её остаётся неизменным 
в течение длительных периодов жизни субъекта [Урысон 2003: 77]. 
Энергия, в отличие от сил, всегда проявляется в действиях субъек-
та: человек, наделённый энергией, делает все легко, без видимых 
усилий, как бы играя. Человек может излучать энергию (ср.: Бес-
плодные разговоры высасывают энергию, лишают сил. Столько 
энергии потратить на такую ерунду!).

Сила необходима для любых действий и усилий – физических, 
умственных и волевых, для всякого душевного движения. Она обес- 
печивает саму жизнь человека, т.е. предстаёт как некое жизненное 
начало, присущее данному человеку, ср.: Капчизэ кужымдэ сёт!  
[Ингур 2004: 256] (букв. ‘(Инмар) дай лёгкую силу!’ предполагает, 
что есть и тяжёлая(?)); Улон ӟигар быремын [Владыкина 2000: 42] 
(букв. ‘жизненная сила/энергия иссякла’). 

Люди наделены силой в разной степени. Какие-то силы есть 
у каждого человека. Как правило, их наличие даже не замечается, 
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силы ощущаются, когда их меньше (кужым уг тырмы ‘не хвата-
ет сил’, кужымтэм луыны ‘обессилеть, стать бессильным’, куж 
уг тырмы ‘не хватает сил’, ӟигар бырыны ‘обессилеть’, ӟигар ӧвӧл 
‘нет сил’ (например, во время и после болезни), кать бырыны 
‘обессилеть’; кем бырыны ‘изнемочь, обессилеть’; моӵ бырыны 
‘обессилеть’) или (реже) больше нормы (кужым пырыны ‘стать 
сильным’, букв. ‘сила вошла’), присущей данному субъекту или 
же человеку вообще. В целом для слова силы наиболее характер-
ны высказывания, указывающие на их нехватку, – о силах говорят, 
когда субъекту приходится терпеть (например, в русском языке 
сил не хватает на всё, нет больше сил тянуть эту лямку/нести 
этот крест и т.п.).

Кроме того, силу можно использовать как частично, так и в 
полную меру: кужым тырмыны ‘быть в силе, хватать силы’; вань 
кужмысь ‘изо всех сил, что есть силы, во всю силу’; кать тырмы-
ны ‘хватать сил’; кем сузьыны/тырмыны ‘хватит (о силе), смочь’.

Обессилеть можно и от жары, без воды: кал бырыны ‘изнемочь 
(от жары, после бани)’; каньсыраны ‘(от жары) обессилеть’, кис-
мыль-куасмыль луыны ‘разомлеть (от жары); обессилеть (от бо-
лезни, жары)’.

Силы могут приливать или входить: кужым пырыны ‘стать 
сильным’, куж пырыны ‘войти в силу’; ӟигар пырыны ‘набраться 
сил’, катьви пырыны ‘почувствовать прилив энергии (сил)’, кем 
лыктыны (пырыны) ‘приливать (о силе)’.

При выздоровлении силы наполняют человека или возвраща-
ются: кемскыны ‘набраться сил, поправиться’, катьяськон ‘исцеле-
ние, выздоровление’. Будучи невидимой субстанцией внутри чело-
века, силы, тем не менее, сильно отличаются от духа: 1. с силами 
связано  представление о расходуемости и восстанавливаемости;  
2. силы, никак не связаны с потусторонним миром, не представляются 
столь же лёгкой субстанцией: дух можно вдунуть, а силы нормально 
влить. Дух из человека улетает, а силы – утекают [Урысон 2003: 77].

Рассмотрим в отдельности каждую из лексем. Как в русской 
семантической системе, так и в удмуртской, в человеке присутсвует 
не только идеальная субстанция (дух), но и некоторые другие суб-
станции – силы.
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Приведённые примеры показывают, что в удмуртском языке по-
нятие силы представлено разными лексемами, которые отличаются в 
семантическом плане и в диалектном употреблении: кужым, кынар, 
кал, кать, ӟигар, моӵ, куж, тын, дакыл, сила, яды, век. Такое разно-
образие и богатство понятийной системы говорит о развитом пред-
ставлении наших предков о силе/силах. Вероятно, этот факт можно 
объяснить отражением в языке древних мифологических представле-
ний. Этимология слов может восходить к разным периодам развития 
языка. Однако данный вопрос – предмет отдельного исследования. 

5.6. Секыт кыл vs. капчи кыл, 
или Представления о слове в удмуртском языке 

С древних времён отношение к слову было неоднозначным. Во 
все времена слово подвергалось сакрализации, фасцинации; фиде-
истическое отношение к слову культивировалось во многих языках 
и культурах [см. работы: Мечковская 1998; Маковский 2012 и др.]. 
В античности – это логос, которое является философской катего-
рией, означает такие понятия, как смысл, воля, дело, деятельная 
любовь. В христианстве – одно из имён, которым Иоанн называет 
Иисуса Христа и второй ипостасью Святой Троицы106. Согласно 
многим древним учениям, религиозным представлениям, слово об-
ладает силой и сопоставимо с действием. Такие утверждения мож-
но найти в совеменных трудах по психологии.

Предмет нашего исследования – представление о слове в уд-
муртском языке, а именно оппозиция секыт кыл ʻтяжёлое словоʼ – 
капчи кыл ʻлёгкое словоʼ. Можно говорить о некой материальности 
слова, метафоризированной в весовой категории культурного кода. В 
русском языке не существует эквивалента данных выражений. Безус-
ловно, здесь нашли отражение некоторые мифологические представ-
ления удмуртского народа о слове [см.: Владыкин 2014: 329–339]. 
106 Он называет его Словом жизни, Словом Божиим: «В начале было Слово, и Сло-
во было у Бога и Слово было Богом. Оно было в начале у Бога. Все, что существу-
ет, было сотворено через Него, и без Него ничего из того, что есть, не начало су-
ществовать. В Нём заключена жизнь, и эта жизнь – свет человечеству. Свет светит 
во тьме, и тьме его не поглотить» (Иоан.1: 1–5).
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В словаре лексема кыл представлена как многозначное слово: 
кыл 1. анат. ʻязыкʼ; 2. лингв. ʻязыкʼ; 3. ʻслово; речьʼ; 4. ʻразговор, 
разговоры; слух, слухиʼ [УРС 2008: 369–370]. Для нас особый  ин-
терес представляют 2-ое, 3-ье и 4-ое значения. В лингвистическом 
плане это «система словесного выражения мыслей, обладающая 
определённым звуковым и грамматическим строем и служащая 
средством общения людей» [БТСРЯ 2002: 1531]. В третьем значе-
нии это, прежде всего, единица языка, служащая для называния от-
дельного понятия. И четвертое – словесный обмен мнениями. Уже 
на данном уровне можно увидеть, что в удмуртском языке кыл объ-
единяет все четыре понятия, тогда как в словаре русского языка они 
«разводятся» по отдельным словарным статьям. Само по себе такое 
отличие в языковом членении мира уже интересно.

Выражения, связанные со словом и речью, в удмуртском языке 
очень разнообразны. Оказывается, слово предметно и материаль-
но: кыл басьтыны ʻвзять словоʼ (например для выступления); кыл-
зэ басьтыны (курыны) ʻ1) попросить дать честное слово 2) взять 
с кого-л. словоʼ; кыл кутыны ʻ1) держать слово 2) нести (брать) 
ответственность 3) ответить, отвечать (за что-либо)ʼ; кыл куры-
ны ʻпопросить словаʼ; кыл сётыны ʻ1) дать (предоставить) слово  
2) дать клятву 3) обещать; дать слово (обязательство)ʼ. Ког-
да приходят к соглашению, находят общий язык, то говорят кыл 
тупаны (букв. ʻслова подошлиʼ). В одном из диалектов кыл ве-
раны ʻпроклинать; клястьсяʼ – слово уподобляется действию. В 
прямом значении – кыл вератэк ʻ1) не говоря ни слова 2) перен. 
беспрекословноʼ. Выражение кыл кылыны ʻслышать (слушать) не-
приятности; ʻвыслушать упрёкиʼ; употребляется в случае, когда че-
ловек считает, необоснованными «обвинения» в свой адрес. 

В значении ʻразговор, разговоры; слух, слухиʼ в удмуртском 
языке встречаются выражения: кыл вискы пырыны ʻвмешаться в 
разговорʼ107 (букв. ʻвтиснуться/вклиниться между словʼ); кыл гозы 
107 Во многих языках слово и речь ассоциируются с рекой, потоком: ср. «А как 
речь-то говорит – словно реченька журчит» (А. С. Пушкин); или поток речи/слов. 
Звук, говорение представлялось язычникам творческим началом. Являются ли 
лексемы кыл и кылдон однокоренными, трудно сказать, хотя визуально можно вы-
делить одинаковые компоненты слова. Семантика совершенно не противоречит 
утверждениям, что словом можно творить: кылдон 1. ʻвозникновение; зарожде-
ние, появление, образованиеʼ; дунне кылдон ʻпроисхождение вселенной (мира)ʼ; 
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чигыны (букв. ʻсломалась верёвка слова/языка (?)ʼ) ʻпотерять нить 
рассказа (разговора); прерваться (о речи), сбиться с толкуʼ; кылзэ 
куспатыны ʻпрервать разговорʼ.

Слухи, сплетни можно «собирать», подобно грибам или ягодам: 
кыл бичаны ʻболтатьʼ – букв. ʻсобирать слова, слухиʼ. О сплетни-
ках, распускающих слово по ветру, говорят  кыл нуллӥсь ʻсплетник, 
сплетница; болтун, болтуньяʼ (букв. ʻслово (раз)носящийʼ); кыл 
коскы ʻсплетникʼ (букв. ʻлубяной короб словʼ). Сам процесс назы-
вается кыл нуллыны ʻсплетничать, распространять слухи; болтатьʼ 
(букв. ʻразносить словаʼ); кыл вöлдыны ʻраспускать (распростра-
нять) слухи; сплетничатьʼ; кыл поттыны ʻ1) завести разговор  
2) разнести слухʼ (букв. ʻвытащить/вытаскивать словоʼ); кыл нул-
лон ʻсплетня; болтовняʼ (букв. ʻразнесение словʼ).  

«Будучи народом немногословным, – пишет этнограф Г. А. Ни-
китина, – удмурты воспитывали в своих детях умение ценить силу 
меткого выражения» [Никитина 1997: 96]. Отношение к речи в уд-
муртских пословицах и поговорках, как правило, негативное: в них 
речь противопоставляется труду [Глухова 2009: 121–122]. Поэтому 
рекомендуется вести себя следующим образом: Пелььыд трос мед 
кылоз, кылыд öжыт мед вералоз ʻУши должны больше слышать, 
язык должен меньше говоритьʼ; Эн дырты кылыныд, дырты уже-

шуг-секытъёс кылдон ʻпоявление трудностейʼ 2. бот. ʻзародыш; зачаток, завязьʼ; 
сяська кылдон бот. ʻзавязь цветкаʼ [УРС 2008: 370]. 

«Наиболее древние свидетельства рефлексии человека над речью известны из 
древнеиндийской мифологии. Это связано с принципиальной "словоцентрично-
стью" [Топоров 2009: 247] культуры Древней Индии. Связь речи с рекой пред-
ставляет собой древнейший архетипический образ, отражённый в некоторых ми-
фологических традициях и языках <…> обозначение реки и речи происходят от 
разных корней, но почему-то они похожи, причём в разных языках. <…> В мифо-
поэтическом сознании речь человека издавна сближалась со звучащим течением 
воды. Это хорошо видно в сочетаемости слов: ср. вполне обычные, с едва ощути-
мой образностью сочетания-полуклише: льётся речь, поток слов, плавная речь, 
течение речи, термин психолингвистики речевой поток, а также фразеологизмы, 
включающие сближение речи (или мысли) и льющейся воды: растекаться мыс-
лию по древу, переливать из пустого в порожнее, заткни фонтан! и подобное» 
[Мечковская 1998: 54–56].

Стоит вспомнить, что и библейский Бог творил словом: «В начале сотворил Бог 
небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною; и Дух Божий 
носился над водою. И сказал Бог: да будет свет. И стал свет» (Бытие 1: 1–3). Так 
Он сотворил всё, что есть на земле и на небе – силой СЛОВА.
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ныд ʻНе спеши языком, спеши деломʼ. С другой стороны,  человек, 
владеющий словом,  – кыло I ʻбойкий (острый) на язык; языкастый 
разг.; говорливыйʼ; вольыт кыло ʻкрасноречивыйʼ (букв. ‘гладкос-
ловный’); кык кыло ʻ1) двуязычный || билингв 2) перен. двуличный 
(о человеке)ʼ; кык кыло уӵы ʻкраснобайʼ ( букв. ʻсоловей с двумя 
словами/языкамиʼ); кыло-буро ʻразговорчивыйʼ; диалектное кыл-
бестэ ʻ1. говорун; краснобай; болтун || говорливый, болтливый  
2. лгун, обманщикʼ и кылбӧтё/кылтэчы ʻ1. говорун, лепетун  
(о ребёнке) 2. острый (бойкий) на язык; языкастый разг.ʼ.

Осуждаются лицемеры, так как предполагается, что их поведение 
связано с обманом; порицаются и люди грубые и несправедливые: Кы-
лыныз кöясь-вöясь – улонын котьку алдась ʻСладкий на речи – всегда 
обманщикʼ; Тэргам кыл жугемлэсь секыт ʻОхаивающее слово тяже-
лее побоевʼ; Кыллы сермет öвöл ʻЯзык без уздыʼ; Адямиез кылын но 
виёд ʻЧеловека и словом убить можноʼ; Кыл пукыӵ öвöл, нош сюлэмез 
бышкалтэ ̒ Слово не стрела, а сердце пронзаетʼ; Верам кылдэ берен уд 
басьты (Верам кылэз берыктыны уг луы) ʻСказанное слово обратно 
не возмёшьʼ; Кылдэ кузь эн лэзья: верам кылдэ берен уд басьты ʻНе 
распускай язык: сказанное слово не вернёшьʼ. 

О болтунах говорят кыл песьтэр (пуйы) ʻкраснобай, говорунʼ 
разг. (букв. ʻпесьтэр/мешок словʼ); кыллы бырем ʻболтун, красно-
бай, говорунʼ разг. (букв. ʻподдавшийся слову; одержимый словомʼ); 
кыл пöськытыны ʻболтатьʼ (букв. ʻязык мозолитьʼ); кыл сэраны 
ʻразвязаться (о языке)ʼ – букв. ʻязык разбился/треснулʼ; кыл шеры-
ны прост. ʻ1) точить лясы 2) угрожатьʼ (букв. ʻслово/язык точитьʼ). 
Пословицы и поговорки предупреждают об излишней болтливос- 
ти: Кылыныд трос эн кока: пиньыд пырдоз ʻНе мели языком: зубы 
раскрошатсяʼ; Ымлы кенер пиньёс ʻОграда (изгородь) языка – зубыʼ; 
Кыллэн лыэз öвöл, нош кортнэтэз мед луоз ʻЯзык бе костей, но узда 
(для него) должна бытьʼ. Супыльтӥсьлэн кылыз пульдэ ʻУ болтуна 
на языке мозолиʼ; Супыльтэмлэсь öскем потэ ʻБолтовня тошноту 
вызываетʼ.  Болтунов  не любили и называли пу гырлы ʻдеревянный 
колоколʼ. Но народ понимает, что Кыл янгышен мозме ̒ Слово невзна-
чай срываетсяʼ. Жизненный опыт удмуртов подсказывает, что Пеле 
шыпыртэм но гырлы жугемлы пöрме ʻСказанное шёпотом иногда 
превращается в звон колоколаʼ; Пельысь пеле верам но гурт пуме 
чузъяське ʻСказанное шёпотом в конце деревни отдаётся (до околи-
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цы доходит)ʼ. Поэтому нужно помнить, что Вань малпамед кыл вы-
лад медаз пукы ʻНе все думы должны сидеть (вертеться) на языкеʼ.

С другой стороны, недостаток слов приводит к различным не-
приятным ситуациям, к нарушению коммуникации: кыллы ёрмы-
ны (ӟудыны) ʻне находить словʼ; кыл моганы ʻне находить нужных 
словʼ (букв. ʻязык запинается/заикаетсяʼ); кылыз уг окмы (уг тыр-
мы) ʻу него не хватает словʼ. В этом случае слово воспринимается 
как необходимый ресурс.  Когда трудно что-либо вспомнить, и сло-
ва не даются, то говорят кыл йылын берганы ʻвертеться на языкеʼ. 

При некоторых патологических состояниях язык иногда может 
не слушаться своего хозяина: кыл быгыльмыны (канжаськыны) 
ʻзаплетаться (о языке)ʼ – букв. ʻязык закругляется (запинается)ʼ. В 
данном примере актуализирован растительный код, т.к. глагол бы-
гыльмыны используется только по отношению к завязи плодов. По 
«физическим» показателям язык/слово может быть длинным (кы-
лыз кузь ʻу него язык длинныйʼ), острым (кылыз лэчыт ʻостёр на 
языкʼ, как колючка/шип), он может одеревенеть (кылыз пумемын 
ʻязык одеревенелʼ), быть без костей (кыл – лытэм или кыллэн лыэз 
öвöл посл. ʻязык без костейʼ; кыллэн пиньыз öвöл, пельлэн – лыэз 
погов. ʻязык, чтобы говорить, а уши, чтобы слышатьʼ (букв. ʻязык 
без зубов, а уши без костейʼ). Вкусовые качества: кылыз кузял арым 
кадь ʻязык/слова что горькая полыньʼ; кыл вылаз вöй, кыл улаз йö 
погов. ʻна языке масло, а под языком – лёдʼ108. Выражение кылдэ 
108 Ср. у башкир: «как только ребёнок появлялся на свет, совершался обряд “На-
деления ртом”. По этому обычаю, произнеся “Бисмилла”, намазывают губы ново-
рождённого маслом и мёдом, при этом произносят такие благопожелания: “Будь 
милосердным к отцу и матери, пусть язык твой будет мягким, как это масло, и 
сладким, как мёд!”. Желая ребёнку счастливого будущего, благополучной и бо-
гатой жизни, произносят следущее благопожелание: “Пусть одна твоя рука будет 
в масле, другая – в меду!” Во время обряда мазали маслом и мёдом щёки, лоб, 
брови, губы младенца и приговаривали: “Пусть обе руки твои будут в масле, а рот 
будет полон мёда!”» [Лечебная и охранительная магия башкир 2009: 39–40]. Не 
это ли пожелание делает такими успешными башкир?

У удмуртов подобный обычай тоже существовал. Но он имел несколько иную 
семантику: обряд вöй вöсян (букв. ‘моление масла’) совершается в день рождения 
ребёнка. До сих пор встречается практика вкладывания кусочка масла в рот но-
ворождённого <…>. Масло в ритуале не просто символ достатка. Его семантика 
связана с представлениями о возможности рождения, роста и воскрешения [Вла-
дыкина 2011: 40]. 
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ньылод ʻпальчики оближешьʼ (букв. ʻязык проглотишьʼ) говорится 
в ситуации, когда еда оказывается очень вкусной.

Иногда слова похожи на стрелы, острые предметы, которыми 
можно причинить боль и страдание: кыл(ын) бышкыны ʻдразнитьʼ – 
букв. ʻсловами колотьʼ; кылыз пежъян кадь ʻязык/слово что шилоʼ. 
Многие могут жить и существовать кыл дуннеын ʻв мире словʼ. О 
человеке, который любит обещать, но даже не думает о реализации 
своих слов,  говорят кыл йылаз нискылатоз ʻсловами накормит вдо-
вольʼ – букв. ʻна словах прокатит [как на санках]ʼ. Слово можно пе-
реиначить, понять по-своему – кылэз мыдлань берыктыны ̒ исказить 
смысл сказанного, неправильно истолковатьʼ; можно договорить- 
ся – одӥг кылысь кариськыны ʻсговориться; быть единодушнымиʼ; 
с другой стороны – пумит кыл вераны ʻвозразить, возражатьʼ; кыл-
зэ юаны ʻ1) заставить признаться; учинить допрос 2) заставить 
клястьсяʼ; кылзэ герӟамез уг луы ʻдвух слов связать не можетʼ; кыл 
вылысь (пумысь) кыл потэ ʻслово за слово, слово к словуʼ.

За язык можно тянуть, чтобы вытащить нужное слово – кылтӥз 
кыскыны ʻтянуть за языкʼ; кылзэ (ымзэ) сиктанэн но уд бералты 
ʻмолчит как рыбаʼ (букв. ʻрот и коточком не раскроешьʼ); переда-
вать информацияю с языка на язык – кылысь кылэ ʻ1) буквально, 
дословно 2) из уст в устаʼ.

Доброта, выраженная словами, приветствуется всеми: Сюл-
мысь потэм кыл куинь толэз шунтоз ʻСердечное слово три зимы 
греетʼ; Небыт кыл лыэз уг чиг ʻЛасковое слово костей не ломитʼ; 
ӟеч визьмо мурт ӟеч кылъёс шедьтэ, ӟечез тодэмез потӥсь муртлы 
тодытэмез потэ ʻМудрый человек добрые слова находит, ищуще-
му добро хочет передатьʼ.

Слово обладает разрушающей силой: Шулдыр куазез тöл сöре, 
улон кусыпез кыл сöре ʻХорошую погоду ветер портит, отношения 
(людей) – слово (сплетни)ʼ; Йыркурен верам кыл ӧпкелёнэ вуттэ 
ʻЗлое слово раскаиваться заставляетʼ; Кылдэ кузь лэзид – кый шилы 
пӧрмытӥд ʻЯзык распустил – в жало змеи превратилʼ. 

Язык/слово могут жить своей жизнью и не подчиняться чело-
веку/хозяину: кылызлы кузё öвöл ʻне хозяин своему словуʼ; кылыз-
лэсь кытӥ потэмзэ (ветлэмзэ) уг вала ʻне знает, что мелетʼ (букв. 
‘не знает, как/откуда [его] слово выходит (ходит)’); кыл йылаз шай-
тан шудэ ʻязык хорошо подвешенʼ (букв. ʻна [его] языке шайтан 
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играетʼ). Магическое отношение удмуртов к слову часто указыва-
ется в трудах этнографов и фольклористов: кылзэ тодыны ʻзнать 
слово, помогающее от болезней (сглаза, порчи)ʼ; кыл кыл ʻслова 
наговора (заклинания); наговор, заклинаниеʼ; пöртмаськон кыл 
ʻколдовство, заклинаниеʼ; вир кыл ̒ слово кровиʼ (останавливающее 
кровь) и т.п. 

 «Практически во всех случаях лечебных магических ритуалов 
и обрядов производимые действия сопровождались произносимыми 
вслух или шёпотом заклинаниями и заговорными формулами – кы-
лэн юнматон, пелляськон, пелляськон кыл, пельтӥськон кыл. Чаще 
всего они являлись дополнением к магическому обряду, подкрепляли 
и объясняли его. Отношение к слову, способному творить параллель-
но с действиями, отражено также в удмуртских терминах мадькыл 
ʻсвященное слово, заклинающее словоʼ, выжыкыл ʻслово предков/
рода, корневое слово, старинное слово, заклинающее словоʼ, тункыл 
ʻзаклинающее слово, ведающее словоʼ. Непосредственное воздействие 
на здоровье человека, помимо лечебных заговоров, могли оказать ва-
зиськон кыл ʻобращения-призывыʼ, сюлворыса öтён кыл ʻзакличкиʼ, 
дэлет сизён кыл ʻблагопожеланияʼ, карган, каргаськон/юран, юрись-
кон кыл ʻпроклятьяʼ, куриськон/вöськыл ʻязыческие молитвыʼ, йыр 
берыктон кыл ʻприсушкиʼ, безытон кыл ʻотсушкиʼ. Во вредоносной 
магии  использовались проклятия и заклинания на порчу; в лечебно-
предохранительной – слова-обереги утиськон кыл, обеты сизӥськон 
кыл, клятвы оскытон кыл и лечебные заговоры пеллян кыл/эмкыл; 
любовно-семейной – пожелания-повеления сизён кыл и приворажи-
вающие слова-присушки – йырберыктон кыл. Магическими словами 
следовало пользоваться осторожно, не произносить в неурочный час, 
не передавать их "магию" постороннему без крайней необходимости 
<…> Нарушение запрета, несоблюдение этики словесной магии могло 
повлечь за собой неприятности для лекаря и больного, более того – и 
само слово могло утратить силу» [Владыкина 2003: 92–93].

Чтобы начать разговор, необходимо уронить или закинуть 
слово – кыл уськытыны ʻ1) начать разговор 2) перен. ославить, 
оклеветатьʼ. Т. Г. Владыкина приводит третье значение: ʻнаслать 
порчу словом, изурочитьʼ (букв. ʻкинуть, бросить слово, что-
бы ушибитьʼ). «Это выражение содержится в источниках конца  
ХIХ в. восполняя формулы недостающего звена триады архаиче-
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ской ментальности дело=слово=мысль и обозначая равенство вы-
ражений лэсьтыны/тупатыны ʻсделать/направитьʼ, кыл уськыты-
ны ̒ урочитьʼ, син уськытыны ̒ сглазитьʼ в значениях ̒ наслать порчу 
действиемʼ, ʻнаслать порчу словомʼ, ʻнаслать порчу взглядомʼ. Та-
кая логическая цепочка очень явственно обнаруживает эволюцию 
ментальности и языка от конкретики к абстракции» [Владыкина 
2008: 85–86]. 

Отдельно можно сказать и о бранных выражениях и проклятих 
(диал.: каршы кыл ʻбранное слово, брань, руганьʼ), «формирование 
которых было явно вызвано стремлением иметь желаемые результа-
ты произнесением отдельных выражений» [Владыкина 1992: 133]: 
кыл выжыяд/йылад пöськы/потос мед потоз ʻтипун тебе на языкʼ; 
кылыд мед сисьмоз ʻчтоб твой язык отсохʼ (букв. ʻчтоб твой язык 
сгнилʼ); кылдэ мед ньылод ʻчтоб тебе язык проглотитьʼ и т.п.

В удмуртском языковом сознании сохранилось и представле-
ние о слове как ползущем и летящем. Данная формула широко рас-
пространена в удмуртских молитвах-куриськонах, и, как отмечает 
этнограф В. Е. Владыкин, удмурты старались «уберечь себя "от 
сверху летящего, снизу ползущего слова", "от неверного слова", "от 
недоброго глаза", "от проклятий-напастей", достичь этого – значит, 
быть счастливым» [Удмурт оскон 2010: 126]. Котькöӵе притча-
лэсь милесьтым нылпиосмес возьма, Кылдысинэ; кыллэсь, дэйлэсь 
возьма, тыллэсь-пулэсь, котькыӵе нуждалэсь возьма, осто, Инь-
маре… [Удмурт оскон 2010: 65] ʻОсто, Кылдысин, убереги наших 
детей от всяких несчастий; от слова, болезней убереги, пожаров, 
от всякой нуждыʼ. Урод кыллэсь, мултэс кыллэсь Ачид Тон уть со-
ёсыз, Иньмаре [Удмурт оскон 2010: 66] ʻОт плохого (дурного) сло-
ва, лишнего слова Сам спаси-сохрани их, Инмарʼ. Ки ортчемлэсь, 
кыл ортчемлэсь уть, Иньмаре, Быдӟым Иньмаре! Аминь, Иньма-
ре! [Удмурт оскон 2010: 59] букв. ʻУбереги, Великий [мой] Инмар, 
чтоб рук не распускать/рукоприкладства не допускать, чтоб язык не 
распускатьʼ. Значение и роль слова и ритуала в народной медицине 
удмуртов рассмотрены в монографии Т. И. Паниной (2014).

Вообще слово оказывается очень сильным орудием, средством 
не только магического (воз)действия, но и практического: кылы-
ныз дуннеез берыктоз ʻязык до Киева доведётʼ (букв. ʻязыком мир 
перевернётʼ); кылыныз куро вылын Кам тупала поттоз погов. 
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(букв. ʻна словах [он] на соломе через Каму перевезётʼ – о болтуне, 
хвастуне); кылыныз сизьым шур йылэ вуттоз посл. ʻнаврать с три 
коробаʼ (букв. ʻязыком он доведёт до истоков семи рекʼ).

Кроме того, человеческий язык, как правило, всегда маркиро-
ван положительно: адями кылын вераны ʻговорить по-человечески; 
сказать по-хорошемуʼ, другие – отрицательно. К ним может отно-
ситься мат109 (материнский язык, или тёщин – сакральный), язык 
животных, птиц и т.п.

Прилагательные  секыт и капчи, являющиеся антонимами упо-
требляются в переносном значении. Лексема секыт ʻ1. тяжёлый 
(по весу) || тяжело || тяжесть; 2. перен. тяжёлый, трудный || тяже-
ло, трудноʼ (напр., секыт котыр (арбери) ʻтяжёлый грузʼ; секытэз 
ӝутыны ʻподнять тяжестьʼ секыт ар ʻтрудный годʼ; секыт йöтӥз 
ʻтяжело досталосьʼ; секыт уж ʻтяжёлая работаʼ; туж секыт вал 
ʻбыло очень трудноʼ) [УРС 2008: 592]. В этимологическом слова-
ре секыт обозначено как слово общепермского происхождения в 
значении ‘тяжёлый, трудный’, коми сьöкыд ‘тж’ [КЭСК 1999: 270].

Прилагательное капчи имеет два значения: ʻлёгкий, нетрудный || 
легко, нетрудноʼ (капчи промышленность ʻлёгкая промышленностьʼ; 
капчи уж ̒ лёгкая работаʼ; капчи шоканы ̒ легко дышатьʼ) и переносное –  
ʻвесёлый; разговорчивый; лёгкий на подъёмʼ (капчи адями ʻвесёлый 
(разговорчивый) человекʼ; капчи мылкыдо (мылкыдъем) ʻвесёлый, с 
приподнятым настроениемʼ; капчи мылкыдын ʻс весёлым настроени-
ем; с воодушевлениемʼ; выражения капчи визьем ʻлегкомысленныйʼ; 
капчи пыдъем ʻлёгок на подъёмʼ) [УРС 2008: 280].

Кроме выражения секыт кыл ʻобидное/тяжёлое словоʼ в уд-
муртском языке есть и другие антонимичные пары: секыт мыл-
кыд ʻплохое/тяжёлое настроениеʼ – капчи мылкыд ʻхорошее/лёг-

109 «Мат – это буквально “тёщин язык”: сакральный, культовый язык, использу-
емый для отправления обрядов и ритуалов. <…> Женщины могли передавать 
знания только по женской линии, и язык потому и назывался “тёщиным”. <…> 
Свержение матриархата повлекло за собой эпатажное поведение мужчин <…>: не 
зная истинного смысла, истинного значения слов и истинного их предназначения, 
мужчины, копируя поведение женщин в запретных когда-то ритуальных действах, 
говорят то, что им раньше категорически не разрешалось. А уж если женщина 
всуе бранится и использует соответствующие слова, то это вообще считается вер-
хом неприличия: её поведение осуждают и мужчины, и сами женщины!»  [Пиме-
нова 2012: 23–24]. 
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кое настроениеʼ; секыт ки ʻнесчастливая рукаʼ, букв. ʻтяжёлая 
рукаʼ – капчи ки ʻлёгкая, счасливая, удачливая рукаʼ; секыт пыд 
ʻнесчастливая ногаʼ (букв. ʻтяжёлая ногаʼ) – капчи пыд ʻлёгкая нога, 
счастливая, удачливаяʼ; секыт вирсэро – говорят о человеке с тяжё-
лым характером (букв. ʻ[человек] с тяжёлыми венамиʼ) и др. Но если 
это касается физического состояния, то такая дихотомия возможна 
только гипотетически: секыт пель ̒ слабослышащий; глухойʼ; пельыз 
секыт ʻтугой на ухо; глуховатыйʼ; секыт омыр ʻспёртый воздухʼ; 
капчи визь ʻлегкомысленныйʼ. 

Кроме «тяжёлого» слова – секыт кыл ʻобидное словоʼ – сущес- 
твует ещё и чурыт кыл, когда необходимо настоять на своём, нужно 
быть твёрдым, показать свой твёрдый характер: чурыт кыл вераны 
ʻ1) дать твёрдое слово 2) сказать резкое словоʼ; кыл вылын сылыны 
ʻнастаивать на своёмʼ – букв. ʻстоять на словеʼ. В положительном 
ракурсе можно рассматривать не только лёгкое слово – капчи кыл, 
которое ободряет, окрыляет человека, но и синонимические выраже-
ния шуныт кыл ʻтёплое словоʼ (сюлмысь потэм кыл куинь толэз но 
шунтоз погов. ʻслово, сказанное от души, три зимы будет гретьʼ); 
мусо кылъёс ʻласковые словаʼ. Могут быть и визьмо верам кылъёс 
ʻумные словаʼ, а также их полная противоположность – тырттэм 
кылъёс ʻпустые словаʼ. 

Любопытно, что в удмуртском языке, вполне возможно, с лек-
семой кыл связано понятие слуха: мы слышим звуки и слова, ко-
торые из них состоят. Слух у человека и большинства животных –  
это второй (после зрения) по пропускной способности канал вос-
приятия информации [Мечковская 2004: 104]. «Птичий язык» – т.е. 
непонятный. Слуховые знаки не принадлежат сфере жестикуляции 
и мимики. Слуховые коды доминируют в кратковременной памяти 
человека. Филогенетически естественный язык – это прежде всего 
звуковой язык – локализуется в левом полушарии. «Н. И. Жинкин  
называл фонематический слух метаязыковым, т.е. направленным 
на язык, и связывал с ним принципиальное (эволюционное) отли-
чие языка человека от коммуникации животных» [цит по: Мечков-
ская 2004: 106]. Поэтому слух как орган восприятия в человеческом 
мире априори связан с речью, словом.

Связь слова со слухом в удмуртском языке представлена ши-
роко и разнообразно. Учёные подтверждают эту связь и с этимоло-
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гической точки зрения. К примеру,  кыл  ‘язык; речь, слово’, коми 
кыв ‘тж’; мар. кыл ‘струна; дужка (ведра); ручка (двери)’, э.-морд. 
кель ‘язык’, м.-морд. кяль ‘тж’, финн, н.-саам., манси, ханты, ненец, 
энец, нган., сельк., камас, койб., матор, караг., тайги. Общеураль-
ское слово, древнее значение ‘язык (анатомич.), слово’ [Коллиндер; 
СКЭС; УЭС; 144–145]. Глагол кылыны ‘слышать, услышать’, коми 
кывны ‘тж’; мар. колаш ‘тж’, э.-морд. кулямс ‘слышать новости, 
распространять известия’, м.-морд. кулемс ‘слышать, услышать’, 
финн, манси, ханты, ? венг., саам; ненец, энец, нган., сельк., камас, 
койб., матор, карагас, тайги. Слово общеуральского происхожде-
ния, значение ‘слышать’. Данный корень можно обнаружить в не-
которых  тюркских и монгольских языках [Соколов 1998: 61–62].

Слышим мы, прежде всего, звуки слова. От корня кыл- в удмурт-
ском языке образовано много слов, семантика, значение которых так 
или иначе связана со слухом: кылон ʻ1. слышание, слушание; 2. фи-
зиол. слухʼ; кылонтэм ʻнеслышныйʼ; кылыны-адӟыны ʻуслышать 
и увидетьʼ (кылыны-адӟыны ик уг луы ʻни слуху ни духуʼ); кылӥсь-
адӟись ʻсвидетельʼ (кылӥсь-адӟись ӧвӧл ʻсвидетеля нетʼ); ваньзэ 
кылӥсь-адӟись ̒ всевидящий, всеслышащийʼ; выражение кылонтэм-
адӟонтэм карыны ʻвозненавидеть, ненавидеть, презиратьʼ (букв. 
ʻчтоб не слышать и не видетьʼ), (кылымтэ-адӟымтэ улэ кариськы-
ны ʻкак будто не видеть и не слышать; притвориться несведущимʼ); 
но пословица тэль кылоз, луд адӟоз ʻлес услышит, поле увидитʼ,  
т.е. ʻлес – с ушами, поле – с глазамиʼ. Другое сложное слово кыл-
куара ʻ1. разговор 2. ругань, брань, раздор 3. сплетня, слухʼ букв. 
ʻслово-голосʼ. Ср. кыл-куара кылыны ʻслышать ругань (брань)ʼ; 
кыл-куара поттыны ʻбранитьсяʼ (но кыл-куаратэм ʻбезобидный, 
тихий, смирныйʼ, букв. ʻбез языка/слова-голосаʼ) и много других. 
Кылтэм-пельтэм ʻглухонемой, немойʼ (букв. ʻбез языка-ухаʼ). 
Сравните также диалектное кылакай ʻглухой, оглохшийʼ. 

Кроме того, слово связано и с другой физиологической системой 
человека – зрением: кылсуред ʻобразʼ (букв. ‘словесный рисунок’); 
яркыт кылсуред ʻяркий (словесный) образʼ; кылсуредан ʻописание’ 
(букв. ‘словесное описание’); кылсуредаса ʻобразноʼ (букв. ‘сло-
весно описывая’); кылсуредаса ниманы ʻназвать образноʼ (букв. 
‘наз(ы)вать словесно описывая’);  кыло-синмо карыны ʻпривлечь в 
качестве свидетеляʼ букв. ‘сделать говорящим-зрячим’) и др. Боль-
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шинство слов данной группы вошли в удмуртский язык сравни-
тельно недавно – образованы как кальки с русского языка.

В удмуртском языке сохранились и другие выражения и поня-
тия, связанные с анатомическим значением кыл: кылвыжые кут-
скыны ʻпридираться к словамʼ (букв. ʻхвататься за корень языкаʼ); 
кылйыл вераськись ʻшепелявый; страдающий косноязычиемʼ 
(букв. ʻразговаривающий на кончике языкаʼ); нылпи (нуны) 
кылъем ʻкосноязычный, сюсюкающийʼ; диалектное кылкылмес 
ʻнепослушный, своевольный; неугомонный, шаловливый, озорнойʼ. 

Диалектное слово кылвур обозначает ʻдар речиʼ. Такая способ-
ность человека оценивается положительно, и не многие её могут 
иметь. Обладающий языком-ртом – кыло-ымо ʻразговорчивыйʼ. 
Выражение кылысь-ымысь  (букв. ʻс языка – с губ/рта,  или из уст 
в устаʼ) ʻ1. дружно, согласно 2. откровенно, задушевноʼ (напри-
мер, кылысь-ымысь улыны ʻжить дружно, душа в душуʼ; кылысь-
ымысь вераськыны ʻпоговорить по душам (откровенно)ʼ). Но есть 
несколько антонимов, которые указывают на отсутствие данной 
способности: кылтэмлык ʻ1. отсутствие дара речи; немота 2. нераз-
говорчивость, молчаливостьʼ; кылтэм ̒ 1. немой, бессловесный, ли-
шённый дара речи; 2. перен. неразговорчивый, молчаливыйʼ букв. 
ʻбез языкаʼ; кылтэм-ымтэм ʻ1. глухонемой, немой 2. бессловес-
ный; неразговорчивыйʼ (букв. ʻлишённый языка-ртаʼ); перен. кыл-
тэм-ымтэм луыны ʻзамолкнуть, умолкнуть; замолчать; потерять 
дар речиʼ, т.е. стать немым. 

Народ называет сплетников кылкоскы (букв. ʻлубяной короб 
словʼ); маленьких детей, которые только осваивают язык, разговор-
ную речь, лепечут – кылтэчы (букв. ̒ слово цепляющийʼ); также на-
зывают и острых, бойких на язык; языкастых людей. Тот, кто букв. 
«ословляется» или наделяется словом – кылъяськись ʻ1. шутник 
2. перен. подхалим, подлизаʼ. Сплетни, пересуды, разговоры – кы-
лыськыл – букв. ʻиз слова словоʼ. Речи, разговоры, слухи – кылпум 
(букв. ‘конец слова’): ср. кылпум вӧлдыны ʻраспространять слухиʼ; 
кылпум поттыны ʻзавести разговорʼ; огшоры кылпумысь гинэ ве-
раны ʻсказать просто такʼ. Кылпуштрос ʻзначениеʼ, т.е. внутрен-
ность/содержание слова.

Большая группа слов с корнем кыл- образует терминологичес- 
кий аппарат разных областей знания: 
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а) лингвистический блок: кыл ʻязыкʼ (вераськон кыл ʻразго-
ворный языкʼ, гожъяськон кыл ʻписьменный языкʼ; ӟуч кыл ʻрусский 
языкʼ; итылӥськись кыл ʻагглютинативный языкʼ; удмурт кыл 
ʻудмуртский языкʼ; кыл азьын ʻв начале/впереди словаʼ; кыл лю-
кетъёс ʻчасти словаʼ; валэктӥсь кыл ʻопределяющее словоʼ; ва-
лэктоно кыл ʻопределяемое словоʼ; ватсась кыл ʻдополнениеʼ; 
вакчиятэм кылъёс ʻсокращённые словаʼ; веранын висъям кылъёс 
ʻобособленные члены предложенияʼ; йыръясь кылъёс ʻглавные чле-
ны/словаʼ; кылпум вошъясь кылъёс ʻзнаменательные словаʼ (букв. 
‘меняющие конец слова’); мурт кылъёс ʻпрямая речьʼ; юрттӥсь 
кылъёс ʻслужебные словаʼ); кылвозет ʻ1. норма (правило) граммати-
ки (правописания); кылвошъян ʻсловоизменениеʼ; кылвыжы ʻкорень 
словаʼ; кылвалэктон ʻ1. объяснение слов, этимология 2. примеча-
ние 3. глоссарий, словникʼ; кылвыл/улоскыл ʻнаречиеʼ; кылгерӟет/
кылтэчет ʻсловосочетаниеʼ; кылдӥнь ʻоснова слова; язык-основаʼ; 
кылӥтэт ̒ аффикс; суффиксʼ(букв. ̒ то, что к слову присоединяетсяʼ);  
кылазь ʻ1. приставка; 2. переднеязычный (звук)ʼ (букв. ʻто, что перед 
словомʼ); кылбер ʻзаднеязычный (о звуке)ʼ; кылбичес ʻсостав словаʼ; 
кылбугор ʻсловарьʼ (букв. ʻклубок словʼ); кылкуэт ʻтекстʼ (букв. ʻто, 
что из слов сотканоʼ); кылгур ʻинтонацияʼ (букв. ʻмелодия словаʼ); 
кылолык ʻлексикаʼ; кылолыктодон ʻлексикологияʼ; кылолыктодосчи 
ʻлексикологʼ; кылосбур ʻфилологияʼ; кылосбурчи ʻфилологʼ; кылос-
чи ʻсловесникʼ; кыллюкам/кылсузьет ʻсловарьʼ; кыллюкеттодон/
кыллюкеттодос ʻморфологияʼ; кылпӧрмытон ʻсловообразованиеʼ; 
кылпӧрос ʻсочинение || сочинительный (вид связи)ʼ; кылпуктос 
ʻструктура словаʼ; кылпум ʻ1. окончаниеʼ (падежъя кылпум вошъян 
ʻсклонениеʼ; асъян кылпум вошъян ʻпритяжательное склонениеʼ); 
кылпуштрос ʻструктура словаʼ; кылрад ʻ1. порядок (строй) речи; 
образ мыслей, логика в разговоре 2. стиль; манера изложенияʼ (то-
дос кылрад ʻнаучный стильʼ); кылрадвоштон ʻзамена порядка слов, 
инверсияʼ; кылрадо ̒ логичныйʼ; кылрадтэм ̒ нелогичныйʼ; кылрадъ-
ян ʻграмматикаʼ; кылсочетание ʻсловосочетаниеʼ; кылсьӧр ʻчастицаʼ 
(букв. ʻто, что за словомʼ); кылтӥрлык ʻ1. языковые средства 2. лек-
сика; лексикон || лексическийʼ; 3. лит. поэтикаʼ; кылтодон/кылтодос 
ʻязыкознание, лингвистика || лингвистическийʼ; кылтодосчи/кылчи 
ʻязыковед, лингвистʼ; кылтупатон ʻсогласованиеʼ; кылтус/тод-
москыл ʻопределениеʼ; кылтэчет/кылгерӟет I ʻсловосочетаниеʼ 
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(висъянтэм кылтэчет ʻфразеологизмʼ); кылшыкыс ʻтезаурусʼ 
(букв. ʻкороб словʼ); кылъёз ʻслогʼ; кылъёзнан ʻслогоделениеʼ и мн. 
др. Вводные слова кылпумысь ʻк слову, кстати, напримерʼ; кылся-
рысь ʻнапример, к примеру, к словуʼ.

б) фольклорные термины: кыланы ʻрассказыватьʼ; кылан-бу-
ран ʻфольклорʼ; кыланы-бураны ʻ1. причитать, плакать, пригова-
ривая 2. рассказывать (говорить) образноʼ; кылбуран, кылбурам 
ʻпричитание, оплакивание, плачʼ; кылбураны ʻ1. причитать, пла-
кать, приговаривая 2. рассказывать (говорить) образноʼ; кылбурась 
ʻпричитающийʼ; кылбыскыяськон ʻприбауткаʼ; кылверан ʻклятваʼ 
(букв. ʻсказанное словоʼ); кылос ʻфольклор; словесностьʼ (калык 
кылос ʻнародная словесность; устное народное творчествоʼ); кыл-
тэчет II ʻпословица, поговоркаʼ; кылшудон ʻшарада; игра словʼ; 
кылтӥян ʻскороговоркаʼ (букв. ʻломание языкаʼ);

в) литературоведческие: кылбуран/кылбурам ʻпоэзияʼ (эрико 
кылбуран ʻсвободное стихосложениеʼ); кылбурась ʻсочиняющий; 
пишущий || сочинитель; писательʼ; кылвужер ʻподтекстʼ (букв. 
ʻтень словаʼ); кылгожтон/кылсётон ʻинтервьюʼ (букв. ʻнаписание 
словаʼ); кылкотыр ̒ контекстʼ; кылчеберман ̒ тропʼ (букв. ̒ украшение 
словаʼ); кыланбур ʻкаламбурʼ; кылбур ʻстих, стихотворениеʼ (рифма-
ямтэ кылбур ʻбелый стихʼ; чутӥсь кылбур ʻдольникʼ; эрико кылбур 
ʻверлибрʼ); кылбурвамыш ʻстопаʼ (букв. ʻшаг словаʼ); кылбурпыд 
ʻстихотворная стопаʼ (букв. ʻнога словаʼ); кылбурет ʻпоэзияʼ (калык 
кылбурет ʻнародная поэзияʼ); кылбурето ʻпоэтическийʼ; кылбуркаб/
кылбурмертэт/кылбурсермет ‘стихотворный размерʼ; кылбуррад-
лык ʻстихосложениеʼ; кылбурчи ʻпоэтʼ; кылбуръет ʻпоэтикаʼ;

г) философский: кылсазьлык ʻязыковое сознаниеʼ; кылвозет 
ʻсдержанность в речи (нравственное качество)ʼ;

д) юридические: кылкутӥсь ʻответчик || ответственныйʼ (букв. 
ʻслово берущийʼ); кылкутӥсь редактор ʻответственный редакторʼ; 
ужанния кылкутӥсьёс ʻдолжностные лицаʼ; кылкутон ʻ1. ответ-
ственность; 2. наказаниеʼ; (сюбегатэм кылкутонэн ужась огазе-
яськон ʻобщество с ограниченной ответственностьюʼ; кылкуто-
нэз небӟытон ʻсмягчение наказанияʼ); кылкутытон ʻприговор; 
наказаниеʼ; кылсётӥсь ʻответчикʼ;

е) термины-понятия общественно-политической тематики, 
имеющие совершенно искусственное происхождение: кылож 



ʻдискуссияʼ (букв. ʻсловесная войнаʼ); кылсётон ʻ1. клятва; обе-
щание 2. договор 3. интервьюʼ (букв. ʻдать словоʼ); кылтупан 
ʻсогласиеʼ (букв. ʻсойтись на словеʼ); кылъян ʻголосованиеʼ (букв. 
ʻословетьʼ, т.е. подытоживать словом). 

ж) анатомические: кыл ʻязыкʼ; кылвозно ʻплёнка под языком 
(у новорождённого)ʼ; кылулбез ʻподъязычная железаʼ; кыл йыл 
ʻкончик языкаʼ; пичи (покчи) кыл ʻязычокʼ; скал кыл ʻкоровий язык, 
говяжий языкʼ и т.п. 

Таким образом, представления о слове в удмуртском языке и 
культуре очень разнообразны – начиная с терминологических по-
нятий до этических и философских. В традиционных мифологи-
ческих представлениях слово материально и сродни действию. 
Априори оно связано со слухом и даже со зрением. В подобных 
представлениях нашли отражение и мифологические прозрения уд-
муртского народа.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исследование концептосферы любого языка – дело чрезвы-
чайно интересное. Концепт представляет собой, по определению 
академика Ю. С. Степанова, сгусток культуры в сознании человека. 
Именно посредством этих знаний человек входит в культуру, а в 
некоторых случаях, если он «творец культурных ценностей» (писа-
тель, художник, композитор),110 влияет на неё. Но следует отметить 
очень важный факт: в отличие от понятий (в собственном смысле 
слова), концепты не только «мыслятся» – они переживаются. 

Кроме того, учёные говорят о трехслойной структуре концепта: 
«актуальный (активный) слой существует для всех ныне живущих 
людей, выступая средством их общения и взаимопонимания; истори-
ческий (пассивный) слой содержит сжатую историю концепта в раз-
личные культурные эпохи; внутренняя форма концепта воплощает 
его смысловое первоначало» [Махлина 2009: 310]. По Ю. С. Степа-
нову, концепт, существующий в культуре постоянно или достаточно 
долгое время, представляет собой константу. Компонентами констант 
являются определённые переживания, ассоциации, представления, 
понятия, знания, явления душевной жизни человека, находящие своё 
выражение в конкретном типе культуры или в художественном стиле.           
К константам в удмуртской культуре можно отнести такие понятия, 
как неуверенность, стеснительность, зависть, терпение и др. 

Удмуртские учёные – историки М. В. Гришкина (1977, 1994, 
2006), Христолюбова Л. С. (1992), В. Е. Владыкин (1989, 1991, 
1994, 2002, 2014), А. Н. Петров (2002), Ю. В. Семёнов (2008);  эт-
нопсихолог Г. К. Шкляев посвятил несколько монографий (2003) и 
сборников (1992, 1993, 1998); культуролог и философ И. М. Вельм 
(2002); искуствоведы К. М. Климов (1999), И. М. Нуриева (2018) и 
др. – в своё время много писали об удмуртской ментальности. Ис-
следователями доказано, что подобная информация действительно 
может передаваться на уровне генов.

Рассмотренные ключевые понятия, безусловно, являются 
общекультурными феноменоми. Но их репрезентация в каждом 
конкретном языке национально специфична. Эти представления 
управляют нашим мышлением, и они не просто порождения ума. 

110 Народ, как создатель и носитель фольклорной традиции, тоже влияет на культуру.



Они влияют на нашу повседневную жизнь, структурируют наши 
ощущения, поведение, наше отношение к другим людям. Тем са-
мым концептуальная система наших представлений играет цен-
тральную роль в определении реалий повседневной жизни. И она в 
значительной степени метафорична. О большинстве действий, ко-
торые мы совершаем каждый день, мы просто не думаем, и делаем 
их более или менее автоматически по определённым схемам.  Один 
из способов изучения системы представлений – наблюдения за осо-
бенностями функционирования языка. Так как коммуникация осно-
вывается на той же концептуальной системе, которая используется 
и в мышлении, и в деятельности, язык оказывается важным источ-
ником данных об этой системе. Поскольку именно посредством 
языка мы получаем нужную информацию, воспитание, обучаемся. 
Любой национальный язык имеет свои культурные коды. Несовпа-
дение их в разных языках приводит к коммуникативной неудаче. 
Поэтому каждый человек имеет национальную самоидентифика-
цию, чётко осознаёт свою принадлежность к группе «свой–чужой».

Кроме того, важную роль играют и социальные и культурные 
ценности каждого этноса. Они представлены в виде обычаев и тра-
диций, норм и стереотипов поведения, вербальных и невербальных 
знаков. Некоторые  представления народа могут переходить в со-
циальные мифы, другие становятся регуляторами поведения. Боль-
шую роль в мировоззрении народа играют духовно-нравственные и 
ментальные понятия, эмоционально-чувственные концепты.

Концепты, на наш взгляд, – как ключики. Подберёшь правиль-
ный – и откроется удивительный мир со всеми его тайнами и се-
кретами, со всем богатством национального мышления, усеянного 
необыкновенными перлами народной мудрости.
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языка; теория текста, интер-
текстуальность, концептуаль-
ный анализ и др.

Член Российской ассоциа-
ции лингвистов-когнитологов 
(РАЛК) с 2014 г. 

Член Российской акаде-
мии естествознания (РАЕ) с 
2020 г. 

Лауреат Премии Про-
граммы родственных наро-
дов в области 
науки 
(Эстония, 
2017 г.).
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